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Этим вопросом задались стражи порядка на дорогах. Сотрудни
ки ГАИ сомневаются в целесообразности регулирования движения 
на многих перекрестках города. •

Главным критерием считают статистику аварий — со светофо
рами и без оных. С этой целью на 2 недели на 10 перекрестках све
тофоры переведены в режим пульсирующего желтого сигнала.

Если результаты окажутся в пользу нерегулируемых перекрест
ков, то в будущем году СМЭО ГАИ демонтирует светофоры на 16 
перекрестках, т.е. на каждом третьем из ныне регулируемых.

Вероятно, на такой эксперимент ГАИ подвинула не только за
бота о дорожной безопасности, но и соображения экономии.

НА ТО И ИНСПЕКТОР, ЧТОБЫ 
ОХОТНИК НЕ ДРЕМАЛ

42 охотника на 38 автомобилях подверглись проверке 
на дорогах охотугодий района в ходе недавнего рейда 
охотнадзора совместно с милицией и общественными ин
спекторами.

Выявлены шесть случаев нарушения правил охоты. Это 
-  просроченные документы или вовсе их отсутствие, охо
та с машин, с использованием фар.

Семеро горе-охотников обезоружены, правда, вре
менно. Двое уже заплатили штраф от 150 до 500 тысруб- 
лей и получили назад ружья, остальным еще предстоит ма
лоприятное общение с разрешительной системой.

-  Незаконной добычи у проверенных охотников не 
было, -  сообщил главный охотинспектор района Николай 
Шелкунов. -  Из участников рейда хочу особо отметить 
общественных инспекторов Николая Черных, Игоря На-. 
умова, госохотинспектора Андрея Графеева и сотрудник 
ков милиции Ивана Головчука и Игоря Тадинского.

С 1 сентября, когда открылась так называемая «рёв- 
ная» охота на копытных, охотнадзор провел 17 рейдов, 
из них 3 расширенных. Выявлены всего 15 нарушений. Это 
свидетельствует, что ангарские охотники чтят федеральный 
закон об охоте.
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МИЛИЦЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК
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Свое 45-летие отметала ангарская милиция. По этому поводу состоялся на площади парад 
подразделений ОМОН, ГАИ, 0В0, ППС, а также частей ВВ Ангарского гарнизона. Парад прини
мал начальник УВД Ангарска Полетаев.

Ангарчане неоднозначно относятся к своей милиции. И это неизбежно, ведь служат в ор
ганах правопорядка такие же люди. Есть среди них и герои, и подонки, есть «темные лошад
ки». Непросто работать в милиции, сталкиваться каждый день с горем, ненавистью, болью. А 
придя домой, ломать голову, на какие шиши кормить семью, если зарплату задерживают на 2- 
3 месяца. И -  вновь на службу, которая действительно -  и опасна, и трудна. Бывает, ангар
ские милиционеры не возвращаются с работы. Только за последние полгода, исполняя долг, по
гибли четверо: Владимир Седельников (обезвреживая преступника, расстрелявшего свою семью) 
и Николай Кунц, Евгений Максимов и Игорь Григориев, чьи жизни взяла чеченская война -  глу
пая, никому не нужная, по словам их сослуживцев, бойцов ОМОН. В честь Николая, Евгения и 
Игоря в отряде открыта мемориальная доска. Так что праздник вышел со слезами на глазах. 
Уходят лучшие... Но и те, кто остается, -  многие -  далеко не худшие.-Хочется надеяться.
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ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ НЕФТЕХИМИКОВ Щ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ
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Неспособность нефтехимической компа
нии выплачивать сотрудникам кровно зара
ботанные деньги заставила оную пойти по 
пути прогресса. Фирма внедряет безналич
ную форму расчета.

По словам руководителя пресс-центра 
АНХК Владимира Волкова, это пластиковые 
карточки международного образца. Вручать 
их будут желающим. На счет карточки еже
месячно будет зачисляться определенная 
сумма (по данным другого источника -  пол
миллиона рублей). С помощью карточки
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можно на первом этаже рассчитываться в 
столовых АНХК и одном магазине. В даль
нейшем предполагается расширение воз
можностей карточки. В частности, обещают 
ее обналичивать в ангарском коммерческом 
банке и российских филиалах «Онэксимбан- 
ка».

Нефтехимики относятся к новшеству по
ка без энтузиазма. Они опасаются, что цены 
в «предложенных» им столовых и магазинах 
будут слишком высокими. А выбора не дано.
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Дворец культуры нефтехимиков 
Театр ’ Чудак'

17 ноября, 
воскресенье 

17 часов 
ФЛостоевский 

"Игрок”
24 ноября, 

воскресенье 
17 часов 

ПРЕМЬЕРА 
А. Слаповский 
"От красной 

крысы 
до зеленой звезды"

ПРОИСШЕСТВИЯ 
И КРИМИНАЛ
В 15 микрорайоне скончался 2- 

летний малыш. Причина смерти пока 
неизвестна, но врачи обратили вни
мание, что на теле малыша было 
много синяков.

В 91 квартале банда подростков 
ударами ножа ранила двоих подвы
пивших парней. «Скорая» успела их 
забрать из-под носа озверевших не
дорослей.

В ГСК-2 ранен один из членов 
кооператива. Поздно вечером он по- 
стадил машину и закрыл гараж. Сза
ди раздался выстрел. Мужчина 
обернулся и увидел двоих, предпо
ложительно с обрезами. Те вновь 
стали стрелять. Один заряд попал в 
спину, другой — в руку, третий — в 
грудь. Стреляли дробью, и картечью. 
Нападавшие скрылись.

В 22 микрорайоне отравилась 
таблетками 37-летняя женщина. Ее 
11-летний сын украл дома около 
миллиона рублей.

В поселке Строитель умерла де
вочка 2,5 лет. Причина смерти пока 
неизвестна.

АНГАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Более полутысячи ангарских учителей примут участие в международной конфе

ренции «Гуманистические принципы в образовании на основе общечеловеческих 
ценностей», которую — впервые в городе — проводит Министерство образования.

Своим опытом привития подрастающему поколению общечеловеческих ценно
стей поделятся около ста гостей. Это ученые и педагоги из России, США и других 
стран, а также чиновники минобраза во главе с замминистра Алексеем Брудновым.

Ангарским учителям бесплатно выдадут методическую литературу. Предусмот
рены занятия по секциям начальной школы, старших классов и администраторов.

Конференция открывается в ДК «Современник» в понедельник и продлится че
тыре дня.

НЩНН
КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ - ВО ВЕКИ ВЕКОВ

Когда тысяча или чуть больше ангарчон утром 7 ноября пришли на пло
щадь, они еще не знали, что этот день вновь стал национальным праздником. 
Президент, которого столь яростно -  и не без оснований -  критикуют ком
мунисты, да и не только они, объявил 7 ноября Днем примирения. Впрочем, 
чего только не объявлял, декларировал и обещал всенародно избранный...

Собравшихся поздравил мэр, затем выступили лидер коммунистов обла
сти Сергей Левченко, председатель совета ветеранов Василий Носоченко.

С трибуны звучали здравые мысли. Жаль только, что за 70 лет их так и 
не сумели реализовать... Видимо, заманчивая коммунистическая идея слиш
ком хороша для на<̂

Митинг на площади продолжался полчаса. Старики по традиции выло
жили цветы к памятнику своему кумиру на все времена. Народ был настро
ен благодушно. Только одна весьма скромно одетая старушка настойчиво 
искала среди журналистов Николая Бархатова из «Времени». Говорила, в 
глаза хочет посмотреть.

КОМИССИИ МАШИНСКОГО ПРЕДСТОИТ 
ВЫЯСНИТЬ, ОСТАНЕТСЯ ЛИ АНХК 
ОСНОВНЫМ ДОНОРОМ КАЗНЫ

Городская Дума собирается рассматри
вать бюджет будущего года. А  поскольку на
полняется он традиционно за счет платежей 
нефтехимической компании, депутатов очень 
интересует положение дел на предприятии.

Создана комиссия, возглавить которую 
согласился один из прежних руководителей, 
а ныне депутат Государственной Думы Вик
тор Машинский. В составе комиссии депута
ты городской Думы -  Жмырева, Манин и 
Мокарен»,о, Законодательного Собрания -  
Фалейчик и Пушто, муниципальные чиновни
ки Борискин и Маркин, вице-губернатор Яко
венко и директор школы предпринимателей 
Суворова.

Главная задача комиссии, по словам Веры 
Жмыревой, вникнуть в ситуацию, нужен кон

структивный разговор, xj не поиски «край
них».

Члены комиссии уже ознакомили руковод
ство АНХК с кругом интересующих вопросов 
— это эффективность нынешнего управле
ния, бизнес-план на 1997 год, программа 
финансового оздоровления, состояние соц
культбыта, работа по сохранению рабочих 
мест. Комиссия рассчитывает получить эту 
информацию до i5  ноября.

п а  25 ноября назначено общественное 
слушание, на которое приглашены предста
вители основных держателей капитала в 
АНХК -  « О Н Э КС И М Б А Н К^ и «СИДАНКО». 
По мнению наблюдателей, эти структуры да
леки от забот ангарчан и других жителей об
ласти.

СООБЩАЕТ ГАИ
С 4 по 10 ноября в пяти ДТП пострадали 7 человек, ’"н^кто не погиб. 
За'превышение скорости наказаны. 265 водителей, за несоблюдение 
знаков -  148. Попались пьяными 38 горе-водителей, Т,
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ХОККЕИСТЫ СЕРГЕЯ КОНЕВСКОГО 
МАЛО ЗАБИВАТЬ НЕ УМЕЮТ

С 3 по 7 ноября в нашем городе проходил первый этап зонального 
турнира первенства России среди хоккеистов 85 года рождения. Для 11- 
летних спортсменов — это первые крупные официальные соревнования.

В финале встретились ангарский «Ермак» и хабаровский. СКА. Обе 
команды в предварительных турах не потеряли ни одного очка, поэто
му все ждали упорнейшей борьбы. Но, как это часто бывает в спорте, 
прогноз не оправдался. Наши хоккеисты буквально разгромили коман
ду соперников. Шайбы влетали одна за другой, такого финала не ожи
дал никто. Результат — 8:3. Эта победа обеспечила нашим хоккеистам 
выход во второй тур соревнований.

Команду «Ермак-85» тренирует Сергей Коневский, известный люби
телям хоккея как тренер команды «Ермак-80», которая дважды выходи- 

Jg ла в финал чемпионата России.

НЕХОРОШЕЕ МЕСТО
Испорченным оказался праздник у одной известной в городе организации, ко

торая заказала банкет в ресторане «Зимовье» в 19 микрорайоне. Кроме приглашен
ных, в зале оказалось несколько парней «конкретной» наружности. Некоторым гостям 
они за вечер успели испортить настроение, а под занавес разбили лицо сотруднице 
организации и сбили с ног мужчину, который встал на ее защиту.

Несколько часов спустя после инцидента рядом с «Зимовьем» случилось еще од
но происшествие. Иномарка врезалась в автобус. Водителю последнего дали понять, 
что, независимо от того, кто виноват, платить придется ему. Говорят, такое проис
ходит в Ангарске нередко.

Информацию подготовили: Елена КУШНАРЕВА, 
Оксана ТОМИЛОВА и Николай ЗАГУРСКИЙ.
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Любим Юрьевич Бархатов был дис
сидентом. Причем особым: половым. Он 
затеял тяжбу со знаменитым ваковским 
заводом. Но 20 лет назад его знали все, 
весь Союз. Потому как этот завод был 
единственным в нашей стране предприя
тием, которое выпускало невероятно хо
довую продукцию: презервативы. Любим 
называл сей предмет интимного мужско
го туалета на сибирский лад «калошей 
любви». Строго говоря, качество ваков
ского продукта оставляло желать...

Любим выступил как непреклонный 
критик подмосковного резинового заво
да. Особую ненависть вызывала у него 
упаковка. Советские презервативы выпу-

1
скались в серого цвета неприглядных бу
мажных пакетиках с изображением крас
ного цветка типа лотос. Но это в идеале. 
А на самом деле лотос на пакетиках рас
плывался в какое-то непотребное пятно 
паскудного розового цвета. Что невероят
но раздражало Бархатова: он считал та
кое убогое оформление глумлением над 
великим смыслом, заложенным в это 
чрезвычайно удобное и древнее изобре
тение цивилизации. Этим расплывшимся 
лотосом он и терроризировал (письмен
но) руководство нашей резиновой про
мышленности. Более того, он написал 
научный труд-исследование, в центр ко
торого поместил «калошу любви». За эта
кое научное подвижничество Бархатов 

-^сгь было не угодил за «колючий орна
мент»...

Он, например, считал, что и презер
ватив может успешно служить целям 
дальнейшего единения партии и народа: 
для этого надо на «калошах» изображать 
портреты членов ЦК КПСС, а также вид
ных госдеятелей прошлого. Далее он пи
сал о разделении презервативов по на
циональному признаку, при этом уходил 
вглубь истории, сыпал изречениями из 
Талмуда и Корана, ссылался на результа
ты трудов Трофима Денисовича Лысенко, 
полагал необходимым срочно перепро
филировать ярославский шинный гигант, 

придать советскому презервативу

гучую прочность и долго
вечность. Заканчивался труд рацпредло
жением. В те времена страна была поме
шана на собирании макулатуры, ржавых 
консервных банок, пузырьков, тряпок. 
Считалось, что вторичное использование 
дерьма вкупе с заполярными посевами 
кукурузы позволит нам догнать и пере
гнать все, что хоть как-то и куда-то дви
жется. Вот и Любим Юрьевич предлагал, 
сопровождая свои предложения точней
шими экономическими выкладками, вто
ричное и даже третичное использование 
презервативов в качестве надувных ша
ров для украшения праздничных демон
страций трудящихся. Он ссылался на 
опыт, имевший место в некоторых насе
ленных пунктах СССР, по его словам, 
опыт -  весьма успешный и показатель
ный.

Но он шел дальше. Он предпринял 
некоторые практические шаги. А именно: 
начал изображать на ублюдочных баков- 
ских изделиях эти самые пресловутые 
портреты ведущих деятелей. По особой 
технологии. В цвете! Так им был изобра
жен Анастас Иванович Микоян. Вот туг и 
разразился скандал. Каким-то непости
жимым образом осторожнейший Микоян 
узнал об этом своем портрете. Сувенир- 
чик-то свой Любим Юрьевич особо не 
таил. Рр и как таить! В этом и был 
смысл, чтобы не таить -  в противном 
случае терялось очарование творимого 
Любимом хулиганства. Презерватив с 
портретом Анастаса Ивановича пошел по 
рукам. Говорят, что были и такие, кто его 
даже отважился использовать. Доложили 
Микояну. Тот немедленно увидал в над
ругательстве происки врагов. Говорят, он 
даже жаловался самому Хрущеву. Но тот 
почему-то не озлобился, а, напротив, 
пришел в хорошее расположение духа и 
изрек: «Все мы вышли ОТТУДА».

Тем не менее Бархатова вычислили 
и вызвали на улицу Литвинова, где рас
полагалась в Иркутске местная гэбэшная 
власть. Однако заметьте: не привели 
все-таки, а культурно пригласили. Он 
пришел. И его начали ругать. Но вся ру
гань отскакивала от него: «Я хотел, как 
лучше. Вы что же, полагаете, что совет

скому человеку 
не нужны кра
сивые презер
вативы, что он 
их недостоин?»
«Зачем Микояна 
изобразил?» -  
спрашивали у не
го. «Мне кажется, 
вы недооцениваете роль идеологии на 
современном этапе», -  отвечал он. «Ка
кая тут может быть идеология?!» -  удив
лялись гэбэшники. «Идеология должна 
быть во всем!» -  парировал он. Кончи
лось тем, что он отдал КГБ свой труд о 
«калошах любви». А труд этот был поис- 
тине фундаментален. Критика ваковского 
производства выла в нем подкреплена 
мировой историей презерватива: от 
древнеримских шелковых до немецких 
металлических. Творение Бархатова выло 
немедленно размножено и снабжено гри
фом «Для служебного пользования». Кни
гой в иркутской КГБ зачитывались все, 
ее давали почитать даже осведомителям.

Думается, что общение Любима с 
нашими замечательными борцами неви
димого фронта не прошло совсем .уж

бесследно для него да и для них тоже. И 
вот почему... Любим признался мне, что 
есть у него заветная мечта. Сформулиро
вал он ее следующим образом: «Перебы
вать в постели с представительницами 
всех народов нашей планеты». Я ужас
нулся: «Их же около четырех тысяч!» «Да,
-  скромно ответствовал Любим, -  зада
ча космическая». Но оказалось, что в ре
шении ее Бархатов уже продвинулся: он 
осилил почти все народы СССР и даже 
кое-кого из сопредельных стран. Само по 
себе это представлялось грандиозным. Я 
не поверил. Но был посрамлен. Не 

знаю, где еще, но в Сибири воз
можно все, благо (если 

так можно выразить
ся), и цари-ба

тюшки, и генсе
ки широко 
пользовали 
ее для того, 

чтобы их 
подданные
-  что в 
розницу, 
что оптом -  
не слишком 
засижива

лись на месте. 
Любим пред
ставил мне по

дробные записи, 
в коих аккумули
ровались его на
блюдения. Из 
этих записей я 
узнал, что из 
всех евреек 
Советского 
Союза са

мые темпера
ментные почему-то из 

Бухары, а вильнюсские польки 
более кокетливы, нежели краков

ские. Но куда больше поразила ме
ня способность Бархатова добивать

ся своего у всех и в предельно сжа
тые сроки. Казалось, что все женщины 
необъятной нашей страны вызвались 

оказывать ему всяческое содействие в 
достижении поставленной цели. Он лю
бил их всех. Независимо от цвета кожи, 
разреза глаз, возраста, бытовых условий, 
религиозных убеждений, партийности, 
семейного положения, образования... 
Всех! И они все любили его. На Востоке 
говорят: «Человек, остерегайся своих же
ланий -  они могут сбыться». Любима, а 
он был по «земной» своей профессии 
строителем, сначала сделали главным 
инженером какого-то большого проекта, 
а потом послали в Индию -  на родину 
секса -  строить какую-то промышленную 
дрянь. Послали, несмотря на «засветку» в 
КГБ.

В Индии Любиму понравилось до 
чрезвычайности. Там тоже народностей 
хватало с избытком. Даже таких, о кото
рых не то что в Иркутске, но и в Акаде

мии наук не слыхали. Плюс великая си
ла традиций. Любим писал, что народ в 
Индии очень любит ЭТО дело. Так что 
языковый барьер практически отсутство
вал. После Индии Любим оказался в 
Эфиопии. Он там вляпался в скверную 
историю. Какой-то африканский вельмо
жа подарил ему весь свой гарем. Не то 
чтобы большой, но подобранный со вку
сом и даже с изрядной толикой экзоти
ки. Отказаться от подарка было никак не
возможно. Вельможа видел Любима в 
деле, пришел в священный восторг, по
том они с Любимом куда-то летали... 
Любим уверял, что к бушменам. Прини
мали деятельное участие в ритуально
сексуальных плясках удаленного племе
ни. Пили какой-то местный напиток, по
сле чего началось такое... В результате 
вся хваленая индийская Камасугра была 
посрамлена почти диким африканским 
племенем раз и навсегда. Несколько 
дней Любим и вельможа отсыпались в 
пепле костра -  по местному обычаю. 
Вельможа, отряхнувшись от копоти, раз
разился длинной и непереводимой ни на 
один литературный язык мира тирадой, 
смысл которой сводился к тому, что мно
го чего видели глаза вельможи и много
о чем слышали его уши, но о Любиме он 
рассказывать никому не будет, потому 
что никто никогда ему не поверит. Но он 
не может расстаться с Любимом просто 
так. И дарит ему весь свой гарем. В слу
чае отказа -  кровная обида, месть и 
дипломатический скандал. Скандал и 
вправду разгорелся. Среди наших. Пото
му как девушки поступали на содержание 
нашего представительства. Любима сна
чала хотели послать с его приобретени
ем куда подальше. Но Любим резонно Ш  
сказал, что, когда заполнял анкету отъез
жающего за рубеж, то подписал обяза- Н
тельство все ценное сдавать нашему го
сударству. А у нас в государстве даже на 
заборах пишут, что самое ценное у нас 
человек. Девушек пришлось везти в Со
юз и оприходовать как студенток универ
ситета Лумумбы. Некоторые из них дей
ствительно там учились. Это я знаю точ
но...

Не знаю только, успел ли Любим 
осуществить свою заветную мечту. Мно
гие в Иркутске уверены, что успел. А не
которые сказывают, что он до сих пор 
жив и его якобы видели в Рио-де-Жаней
ро, что свидетельствует о продолжении 
его трудов, но уже на безбрежной сексу
альной ниве Южной Америки. В Иркутске 
уверены, что такой человек мог появить
ся только в этом городе. Потому что счи
тается Иркутск «серединой земли» -  да
же песня об этом есть. Вот и выходят из 
него люди всеохватные, можно сказать, 
всеземные...

Вячеслав Майер.

Двадцать девятого 
I сентября состоялся первый 
I тираж денеж но-вещ евой  
лотереи «Здоровье  
Иркутской области».

I Сейчас  с  уверенностью  
I можно сказать, что она 
возродила давно  забытые 

I традиции 
I благотворительных 
лотерей прош лого века.
Все доходы  от них ш ли на 

[ содерж ание школ,
! больниц, «дом ов  
[ призрения» и  т.п. Д ля  
народа эти лотереи были  

[ хорош им ш ансом  улучшить 
] свое положение или  
просто «сыграть с судьбой  

I в орлянку».

В наше «смутное» время государство, 
как оказалось, пока не в состоянии достой
но содержать науку, образование, здраво
охранение. В определенном смысле орга
низаторы лотереи «Здоровье Иркутской об
ласти» действовали по принципу «спасение 
утопающих -  дело рук самих утопающих». 
Учредителями выступили лечебные, науч
но-медицинские и оздоровительные учреж
дения Иркутска, а администрация Иркут
ской области всеми силами поддержала 
инициативу медиков. По решению органи
заторов лотереи прибыль от нее направля
ется на закупку оборудования, материалов 
и лекарств для учреждений здравоохране
ния Иркутской обласй.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
ВАША УДАЧА

Лотерея «ЗДОРОВЬЕ ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ»: \ 
Приангарье начинает и выигрывает

Было много сомнений насчет популяр
ности у жителей Приангарья новой лотереи
-  ведь большинство, наученное горьким 
опытом, опасается финансовых афер. Од
нако результаты первого розыгрыша пре
взошли все ожидания. По данным дирек
ции лотереи, было продано более 90% би
летов первого тиража, разыграно 238 при
зов, среди которых пять одно- и двухком
натных квартир, пять автомобилей ВАЗ 
различных моделей, путевки на курорты 
России и за рубеж, телевизоры, музыкаль
ные центры, кухонные комбайны и много 
других вещевых и денежных призов.

Чтобы вы могли оценить основатель
ность и серьезность намерений организа
торов лотереи, приведем такие факты. В 
тиражной комиссии первого тиража рабо
тали представители администрации Иркут
ской области, депутаты Законодательного 
Собрания области и Думы г. Иркутска, из
вестные врачи, ученые. Билеты для лоте
реи «Здоровье Иркутской области» были 
изготовлены в Финляндии по технологии, 
обеспечивающей защиту от подделок. Би
леты, на которые выпали крупные призы, в 
обязательном порядке уже прошли экспер
тизу на предмет подлинности.

А по поводу счастливых 
призов в дирекции АО «Здоровье» уже рас- \ 
сказывают истории, похожие на сюжеты из | 
добрых детских сказок, но эго действи
тельно настоящая правда.

Например, история одной обыкновен- j 
ной семьи, которая 20 лет жила в доме ; 
«под снос». Жила обещаниями и надеждой.
Те, кому довелось существовать в таких; 
домах, знают, что это состояние может j 
длиться очень долго, тем более в наше 
время. Конечно, покупая билеты лотереи 
«Здоровье Иркутской области», в этой се
мье надеялись на удачу. И маленькое чу
до, которого так не хватает всем нам, про
изошло. Семья выиграла двухкомнатную j 

квартиру и уже получила ключи.
Сказка становится явью -  расхожий 

штамп, который тем не менее в случае с | 
лотереей «Здоровье Иркутской области»! 
очень точно отражает суть произошедшего. 
Однако не забудьте, и у вас есть шанс j 
поймать удачу: в эти дни билеты второго j- 
тиража лотереи поступили в широкую про- ; 
дажу.

Иван Сергеев.

КТО УБИИЦА 
В «НОВОЙ 
ЖЕРТВЕ»?

Каждый день мы с сестрой смот
рим сериал и постоянно ссоримся: я 
считаю, что убийца -  Альфредо, а 
она говорит, что всех убил Марсел- 
ло. Мы даже поспорили на бутылку 
мартини...

К сожалению , с распитием бутылки вам  
придется нем ного поврем енить . Ф инал  
«Новой жертвы» остается страш ной тайной. 
Тем более что сущ ествую т два варианта 
концовки сериала и, стало быть, два имени  
убийцы.

После того как «Жертву» показали в Бра
зилии, сериал закупили португальцы. И хи
трые португальские телезрители стали зво
нить в Бразилию со стандартны м вопро
сом: «Ну, что там  дальш е будет?» Тогда-то  
и сняли финал номер два: чтобы интерес
нее было.

Так что на некотором этапе в действии  
«Новой жертвы» возникнет развилка: если  
нам покажут европейский вариант, то все 
пойдет не так, как в Бразилии.

Но вот какую из версий покажут нам, на 
ОРТ ещ е не решили.

(Соб.инф.)
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По данным врачей США -  самой деловой 
страны мира, 95% случаев нарушения 

эрекции за океаном связано с психикой.

Й

j ~ I  юбой мужчина, занятый умствен- 
1 1 1  ной работой, требующей макси- 

I мального напряжения сил, нахо
дится в опасности. В первую очередь это ка
сается бизнесменов, в особенности банки
ров: они, как показывает практика, напряга
ются больше всех.

Нет, речь не идет о прямой угрозе жизни 
или кошельку, хотя в отдельных случаях и 
это возможно. Опасность угрожает их муж
ской силе. Общеизвестно, что половыми ор
ганами управляет высшая нервная система. 
Перегрузка выше пояса вызывает перегрузку 
и ниже. Отсюда все проблемы. Возникает 
ряд патологических болезненных состояний, 
имеющих общее название — алекситимия.

Увы, недуг этот набирает в России силу. 
Правда, отечественные медики с ним мало 
знакомы. Причем даже не все врачи знают

недуга было известно еще в со
ветское время. Тогда из-за ред
кости болезни специального сло
ва для нее не придумали и назы
вали просто: невротический синд
ром вторичного вовлечения сек
суальной сферы в клиническую 
картину невроза несексуального 
генеза.

На Западе же алекситимия — 
вещь хорошо известная и, увы, 
распространенная. По данным 
врачей США — самой деловой 
страны мира, 95% случаев нару
шения эрекции за океаном связа
но с психикой. Доказано, что от 
12 до 61% мужчин, подвержен
ных серьезным психологическим 
нагрузкам, испытывают сексуаль
ные нарушения. И только 26% 
американских мужчин не имеют 
никаких сексуальных дисфункций.

Алекситимию обычно называ
ют директорской болезнью или 

болезнью банкиров. Ча
ще всего она встречает
ся у напряженно рабо
тающих бизнесменов, 
не умеющих правильно 

отдыхать. Замечено, что 
среди азиатских бизнесменов, особенно 
японских и индийских, алекситимия встреча
ется крайне редко. Врачи объясняют азиат
ское чудо традиционно утилитарным подхо
дом народов Востока к половому акту.

Главные признаки недуга — атрофия пе
реживаний (не только любовных), ослабле
ние полового влечения и нарушение эрекции.

При этом человек физически может и не 
переутомляться. Копится же усталость психи
ческая. Проверено, что традиционный отдых 
российских деловых людей — баня, водка и 
ночные клубы — потраченную психическую 
энергию восполнить не способны.

О своем мужском здоровье стоит серьез
но задуматься, если мысли о не решенных на 
работе проблемах постоянно преследуют до
ма и особенно если они не оставляют в суп
ружеской или в иной постели.

Предрасположенность
уществует ряд факторов, способст
вующих возникновению алексити- 
мии. Если они у вас есть, то лучше 

сразу обратить пристальное внимание на 
свое здоровье и при обнаружении симптомов 
принять меры к их устранению, но об этом 
чуть позже.

Итак, главным предрасполагающим к 
алекситимии фактором является слабая по
ловая конституция. Она бывает при малом 
количестве андрогенных гормонов (внешний 
признак — отсутствие волосяного покрова на 
теле) и небольших размерах половых орга
нов.

Следующий фактор — гормональные за
болевания. Самые распространенные из них
— сахарный диабет и заболевания щитовид
ной железы.

Негативную роль могут сыграть и фазы 
сексуальной эволюции. А проще говоря, воз
раст. Опасен переходной период (14-18 лет), 
период зрелой сексуальности (около 30 лет) 
и период угасания половых функций (50 лет 
и более).

И последний фактор. Это личные особен
ности: проблемы в браке, отсутствие половой 
гармонии в семье и т.д.

Если на протяжении 3-4 месяцев после 
выявления общих симптомов (утомляемости, 
слабости, раздражительности, нарушении 
сна) вы не отдохнули или не обратились к 
врачу, то появляется и сексуальное расстрой
ство. Прежде всего психической природы.

Сексуальные отношения теряют свою 
обычную актуальность, они оттесняются дру
гими интересами. Главным становится рабо
та. За этим следуют снижение либидо, эмо
циональная неудовлетворенность происходя
щим в постели и уменьшение числа позывов 
«заняться сексом».

Больные волей-неволей начинают осо
знавать факт снижения своей сексуальности, 
что, естественно, вызывает сильное беспо
койство и озабоченность. Путь неврозу и пси
хической импотенции открыт. А из этих ситу
аций без помощи врача уже не выбраться.

Но оставим худшее. Поговорим о начале. 
В первую очередь алекситимия сопровожда

ется нарушением спонтанных эрекций. Это 
значит, что по утрам, а также при виде чего- 
нибудь эротического всякое движение ниже 
солнечного сплетения прекращается. Ох, 
плохой это признак.

Затем (а может, и одновременно с этим) 
изменяется продолжительность полового ак
та. Изменения могут быть как в ту, так и в 
другую сторону. В одном случае возникают 
проблемы с удовлетворением женщины, а в 
другом — с получением оргазма мужчиной.

После такого (не дай Бог никому) о ра
боте думается все меньше и меньше. В кон
це концов сексуальные проблемы становятся 
доминирующими. Работа совершенно пере
стает волновать, но зато начинает волновать 
личное, мужское.

Насколько сильными могут быть пережи
вания, говорит хотя бы тот факт, что у 25% 
больных алекситимией развиваются признаки 
урологических заболеваний: чаще всего за
стойного простатита и простатовезикулита.

Как лечить

г а

звестно, что всякая болезнь; свя
занная с психикой, лечится не
просто. Алекситимия здесь не ис

ключение.
Начинать лечение лучше всего с выбора 

партнера, точнее партнерши, которая сможет 
понять ситуацию и помочь как психологичес
ки, так и физически.

Необходимо создать и новый круг обще
ния. В него должны входить мужчины со схо
жими проблемами, тоже перегруженные ра
ботой. Это позволит обрести дружеское уча
стие и» снять дополнительный стресс от со
зерцания активных «жеребцов» в ночных 
клубах и на работе.

Также стоит заняться техническими про
блемами. Если необходимо, то увеличить 
размеры члена специальными насадками или 
хирургическим путем, принимать возбуждаю
щие средства, например иохимбин.

Такие действия лучше всего сочетать с 
лечением развивающихся патологий: проста
тита, дефицита гормонов. И, конечно же, 
нельзя забывать о психотерапии.

Следует заметить, что во время борьбы с 
алекситимией нужно воздерживаться от ал
коголя, табака, наркотических препаратов, 
психостимуляторов и антидепрессантов.

Дмитрий Круглов, 
«Медведь».

Чеснок -  это чудо. О его свойствах люди знали много веков назад. Чеснок 
возбуждает аппетит, усиливает выделение пищеварительных ферментов и желчи, 
расширяет сосуды, питающие мышцы сердца, способствует растворению камней 
почек, действует глистогонно, препятствует возникновению атеросклероза и ряда 
других заболеваний.

Главное же целебное качество чеснока -  повыше
ние сопротивляемости организма инфекционным забо
леваниям, особенно поражающим верхние дыхатель
ные пути. Благодаря наличию летучих противомикроб- 
ных средств — фитонцидов и антибиотика аллицина 
(способных убивать даже туберкулезные палочки быст
рее, чем при помощи кипячения), применение чеснока 
особенно целесообразно для предупреждения так на
зываемых респираторных инфекций (грипп и гриппопо
добные заболевания), вызываемых вирусами, которые, 
как правило, не поддаются воздействию антибиотиков 
и большинству дезинфицирующих лекарств.

Свое целебное действие чеснок оказывает при 
употреблении даже таких небольших количеств, как по 
одной дольке три ' раза в день. Однако следует по
мнить, что большой эффект наблюдается от свежего, 
т.е. сочного чеснока. С целью уменьшения жгучего вку
са и несколько раздражающего действия на слизистую 
оболочку полости рта и желудка чеснок лучше упо
треблять в пишу со сливочным маслом или другим жи
ром на кусочке хлеба.

Наиболее длительное воздействие чеснока на воз
будителей заболеваний дыхательных путей обеспечива
ется своеобразной маской. Такая маска шьется из двух 
слоев марли и к ней прикрепляется открытый кверху 
размером примерно 6x6 см марлевый мешочек, в ко
торый периодически подсыпается (или меняется) свеже- 
нарезанный чеснок. Такая маска не только более удоб
на, но и обеспечивает обезвреживание как вдыхаемо
го, так и выдыхаемого воздуха, задерживая разбрызги
ваемые при кашле, чихании и разговоре капельки сли
зи, содержащие возбудителей респираторных Инфек
ций.
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Вдыхание паров чеснока, а также аппликации его 
кашицы на миндалины и длительное разжевывание с 
маслом благотворно действуют при хронических тон
зиллитах, ангинах и фарингитах. Правда, в период раз
гара заболевания от аппликационного метода приме
нения чеснока лучше воздержаться во избежание раз
дражения воспаленных тканей.

При лечении респираторных инфекций, риносину- 
ситов, ангин и других заболеваний верхних дыхатель
ных путей у маленьких детей можно, кроме употребле
ния чеснока в пищу, прикреплять к подушке или к изго
ловью кровати марлевые мешочки, наполненные каши
цей чеснока. Помня о полезном действии употребляе
мого внутрь чеснока в лечении многих недугов челове
ка, нельзя' забывать, что при острых нефритах он про
тивопоказан. Не следует им злоупотреблять также в 
случаях хронических заболеваний почек, печени, же
лудка, сердца, так как можно обусловить раздражаю
щее действие.

Медицине известно, что одно и то же лечебное 
средство в зависимости от его дозировки, концентра
ции и экспозиции, т.е. время воздействия, может ока
зать различный, а порой даже диаметрально противо
положный эффект.

В качестве наружного средства при простудных за
болеваниях, коклюше, бронхиальной астме, радикули
тах целесообразно натирать грудь или поясницу чес
ночной кашицей (или соком), смешанной со свиным жи
ром или сливочным маслом.
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СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ
Не болезнь, а возрастная особенность

« Ребенку скоро г о д . У н е го  может J
быть плоскост опие?»

Как правило, до 4-5 лет у всех детей свод стопы еще 
несколько уплощен. Это — возрастная-особенность. Но, 
чтобы не развилось истинное плоскостопие, специалисты 
рекомендуют включать в ежедневную утреннюю зарядку 
ребенка упражнения, способствующие укреплению мы- 
шечно-связочного аппарата и правильному формирова
нию стопы: босой ногой покатать мяч, походить босиком 
по ворсистому ковру, по ребристой доске, летом — по 
гальке, песку.

Истинное (врожденное) плоскостопие у маленьких де- > 
тей встречается редко, обычно оно сочетается с другими 
деформациями — косолапостью, отклонением стопы кна
ружи. В таких случаях необходимо лечение, и начинают 
его с первых дней жизни.
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"Аптека"
Всегда поможет 

поддержать 
Ваше здоровье!

И чеоез месяц, и даже через 5 дет:

ш ш ш

’ Больница скорой 
мед. помощи, 22 мр-н 

* Дет. пол-ка №1,
26 кв-л, д.1

* Дет. п-ка №3, 84 кв-л
•Дет. пол-ка №4, 

12А мр-н
* Жен. консультация,

ул. Ворошилова

* Широкий выбор лекарственных препаратов 
всех групп!

* Консультации высококвалифицированных
_____специалистов! ___

* Доступные 
цены!

Ц е н ы

* Центр.аптека 
(т. 6-39-04)
29 мр-н, д.7

* Аптека N«233 
(т.6-82-72)
7 мр-н, д. 16

* Аптека №81 
(т.2-27-05)

ул.Иркутская, д. 16

Г-ГГГ7Т;;СЯ:1~1

на 5-10%!

* Магазин'Алекс-2',
15 мр-н, д.38

* Магазин 'Алекс-6',
55 кв-л, д.6,'Кулинария1

* Магазин ’Алекс-9",
188 кв-л, Д.6А, "Ткани'
* Магазин "Алекс-1 Г,
13 мр-н, "Октябрьский"
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С «ЛАЙКРОЙ» И
Ещ е не так давно, покупая колготки, мы вы

бирали между «нашими», попроще и подешевле, 
и импортными, на два рубля дороже, но потонь
ше и покачественнее. Сейчас проблема выбора 
изрядно усложнилась — российский рынок бук
вально завален этим  тонким товаром. Однако ка
чество многих импортных колготок находится в 
несоответствии с  их ценой...

Главное, не попасться на обман — не купить дорого то, что на са
мом деле дешевка.

Итак, основные признаки по-настоящему качественных и по праву 
дорогих колготок:

— качественная упаковка. Помните, что уважающий себя произво
дитель товара не станет упаковывать его кое-как (стоит иметь в виду, 
что многоцветность упаковки и множество аляповатых надписей с вос
клицательными знаками признаком класса не являются);

— наличие исчерпывающей информации на упаковке по поводу со
става нити, фасона колгот, их размера и происхождения;

— присутствие в составе нити волокна «лайкра» (практикуется и 
более общее название — эластан). В последние годы именно этот по
казатель служит для большинства покупательниц во всем мире решаю
щим при выборе колготок. «Лайкра» (если ее достаточно — от 10 до 
20%) делает колготки упругими, прилегающими, сохраняющими фор
му;

— «отформированность» колгот. Качественные колготы перед упа
ковкой часто аппретируют, то есть придают им контуры ноги. Такие 
колготки, как правило, лучше сидят;

— оформление соединительных швов. На дорогих колготках они 
широкие и плоские, практически невидимые даже под очень тонкой и 
облегающей одеждой;

— наличие подкройной ластовицы, нередко продублированной
хлопковой тканью. '

Часто продавцы колгот приводят в качестве доказательства присут
ствия «лайкры» то, что колготки блестят. В действительности никакой 
связи между содержанием «лайкры» и блеском нет. «Лайкра» абсо
лютно невидима, а блеск некоторых колгот объясняется треугольным 
сечением полиамидных нитей.

При выборе колготок следует иметь в виду, что любые заверения 
в том, что колготки «особо прочные и нервущиеся», не более чем об
ман. Пока никем и нигде не найден рецепт изготовления нервущихся 
колготок. Даже чудо-волокно «лайкра» прочности колгот не повышает, 
оно лишь делает их более прилегающими, а потому менее подвержен
ными пресловутым «затяжкам».

Серьезным прорывом в колготочном деле является изобретение 
вошедших сейчас в моду колгот типа «opaque». Это, как правило, кол
готки с большим добавлением хлопка или шелка, часто с эффектом ат
ласа или, напротив, абсолютно матовые. Главное — они довольно 
плотные и непрозрачные. Эти колготки вполне оправдывают высокую 
цену, так как несравнимо прочнее обычных.

Кстати, о плотности. Чтобы определить ее, совсем не обязательно 
доставать колготки из упаковки и натягивать на руку. Цифровой пока
затель, сопровождаемый терминалом den или dtex, как раз и обозна
чает плотность. Чем цифра выше, тем больше плотность. Скажем, 10 
den — это совсем тоненькие колготки, а 60 den — очень плотные.

ч Последнее, что стоит иметь в виду при покупке колгот. По мере то
го, как их ассортимент на российском рынке расширяется, все боль
шую его часть стали составлять подделки. Чаще всего предметом фаль
сификации становится «лайкра». По сведениям фирмы «Дюпон» (про
изводителя и владельца прав на чудо-волокно), 50% колгот на нашем 
рынке, на чьей упаковке упоминается «лайкра», в действительности ни
какого отношения к ней не имеют. Факт прискорбный, особенно если 
учесть, что доподлинно выяснить состав волокна можно лишь в лабо
раторных условиях. На глаз отличить фальшивку от подлинника не все
гда под силу даже специалисту. Именно поэтому имеет смысл делать 
дорогостоящие приобретения в магазинах, имеющих постоянных и с 
хорошей репутацией поставщиков колгот.

Светлана Комиссарова.
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Ф и н а н с о в ы й  к п а х  п о - а м е р и к а н с к и
Рассказывает советник американской Лиги специалистов по коммерческому праву Макс Мозес:

-  Существуют две формы банкротства предприятий: ликвидация (известная в Америке как «Глава 7-я») и реорганизация 
(известная как «Глава 11-я» свода законов). В обоих случаях требуется, чтобы компания сама объявила себя банкротом и уведомила 
об этом суд.

Если речь идет о ликвидации, то суд должен назначить попечителей, которые займутся продажей активов и имущества 
компании. Если же речь идет о реорганизации, то руководство компании остается при исполнении своих обязанностей, но под 
наблюдением судебных инстанций. А после того, как компания объявила себя банкротом, ей дают 120 дней на то, чтобы она 
представила план действий. В него включена процедура частичной оплаты кредиторам (в пропорции, скажем, 10 или 20 центов от 
одного доллара долга). В числе приоритетных кредиторов -  налоговое управление, а также те, кто занимается продажей активов 
и имущества банкрота, попечители, административный аппарат, которому надо давать зарплату, адвокаты и бухгалтеры.

-  На каком месте рядовые держатели акций?
-  Акционерам возвращают деньги (как правило, лишь часть их) в последнюю очередь.
-  Можно ли сказать, что банкротство автомобильного завода «Крайслер» -  это типичный случай применения «Главы 11-й», 

когда Ли Якока сумел затем реорганизовать предприятие? А банкротство авиакомпании «ПанАм» несколько лет назад -  это уже 
«Глава 7-я»?

-  Обе компании очень крупные, и их случаи нельзя назвать рядовыми. За «Крайслер» поручилось тогда правительство: оно 
гарантировало выплату долгов, и кредиторы успокоились. Но так бывает далеко не всегда. «ПанАм» же -  действительно пример 
«Главы 7-й».

-  А вообще банкротство -  явление исключительное или типичное в рыночной экономике?
-  Я не думаю, что это симптом болезни экономики. Скорее, естественный процесс. Рыночная экономика отличается тем, что 

люди принимают рискованные решения. Свобода выбора означает и возможность проигрыша. Если вы, например, хотите вложить 
деньги в какую-нибудь авиакомпанию, купив ее акции, а в США сейчас около двух десятков пассажирских авиакомпаний, то при 
нынешней жесткой конкуренции шанс потерять деньги довольно высок. Возьмите, к примеру, компанию «Киви». Кто мог предвидеть, 
что эта компания объявит о банкротстве потому, что на ее доходах отразилась гибель самолета другой авиакомпании -  «Валюджет»? 
А дело в том, что билеты этой авиакомпании стоили дешевле, чем у ее конкурентов. Цены были такими же низкими, как у компании 
«Валюджет». Но когда во Флориде разбился самолет «Валюджет» и погибло более сотни пассажиров, следствие пришло к 
заключению, что ради низких цен руководство экономило на техническом состоянии самолетов. И тогда опасения пассажиров 
распространились и на компанию «Киви». Люди просто перестали покупать дешевые билеты и пользоваться услугами небольших 
авиакомпаний. Предсказать такое развитие событий невозможно. Это и есть рынок. Рыночная экономика позволяет вам быстро 
подняться, но и быстро упасть.

Александр Сиротин.
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Русский мужик, как известно, не промах. Кашу из 

топора для него сварганить — раз плюнуть. И вот но
вое испытание. Нужно попытаться приготовить суп — 
или хотя бы бульон — из ... куска оберточной бумаги.

Такой вкладыш доверчивые покупатели обнаружи
ли в упаковке сухого бульона «ORSINI» вместо одно
го из двух кубиков, обещанных на этикетке. Остава
лось лишь грустно вздохнуть: « Дурят, как всегда, на
шего брата». А что делать: продукт куплен у уличных 
торговцев, какие там права покупателя...

_ _  Вы покупаете курево на мелкооптовых рынках? И на -
I  T / f  Г  А  О С Т Т 1 Л  прасно. Конечно, сигареты там гораздо дешевле, но и 
^ •—* *  на подделку нарваться легко. Поэтому, если вы курите

«Marlboro», то, отправляясь на рынок, возьмите с собой 
пачку настоящих сигарет. Она будет служить вам этало
ном. Внимательно сравните с ней то, что собираетесь 
купить.

Если целлофан плохо обтягивает пачку, надписи, выполненные золоти
стой краской, слегка размыты, на металлической фольге внутри пачки нет 
надписи PULL и торцы пачки плохо проклеены — это фальшивка. Правда, в 
последнее время такие грубые подделки попадаются все реже. Поэтому 
будьте настороже. Эксперты еженедельника «Рынок», например, недавно 
обнаружили поддельные сигареты «Marlboro» с надписью на блоках Blend 
of U.S.A., где вместо King size flip top box на блоке просто написано Flip- 
top box. Штрих-код же на таких пачках расположен не поперек блока, а 
вдоль. Кроме того, и надписи на фальшивке другого размера, и сделаны 
другим цветом. Отличается подделка от оригинала и номерами акцизной 
марки. Запомните: настоящие сигареты «Marlboro» с акцизными марками 
ИОЮ8АА и И0016АА к нам не завозились.
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ПРИ ОБМЕНЕ ДОЛЛАРОВ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЗИМАТЬ 
КОМИССИОННЫЕ

Заставить Центральный банк России выполнить 
обещание американского правительства намерен 
Государственный антимонопольный комитет РФ.

По заключению экспертов комитета, соглашение ЦБ и 14 крупней
ших российских банков об установлении размеров'1 комиссионных за 
обмен «старых» 100-долларовых купюр на банкноты нового образца 
нарушает антимонопольное законодательство.

Почти год назад правительство США, объявив о введении в обра
щение новых 100-долларовых купюр, обещало, что обмен будет бес
платным. Однако ЦБ России принял решение о взимании комиссион
ных и установил предел сборов: с физических лиц — до 2 Процентов, 
для клиентов банков — до 1,5 процентов. Заявление ЦБ подписали ру
ководители 14 крупнейших российских банков, которые, по данным 
экспертов ГКАП, контролируют в настоящее время около 90 процен
тов рынка банковских услуг.

Проведя длительное расследование, ГКАП признал действия ЦБ и 
коммерческих банков неправомерными, так как закон запрещает кре
дитным организациям заключать между собой соглашения, направлен
ные на монополизацию рынка банковских услуг и ограничение конку
ренции.

Требование не взимать с россиян комиссионные сборы при обме- 
старых купюр на новые ГКАП уже направил руководству ЦБ.

К Р Е Д И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К И  
н е  с т о и в  с о х р а н е н и я  д о - :г

Владельцам некоторых пластиковых карточек пришлось столкнуться с 
грустной реалией невозможности получения денег по ним и 
невозможностью ими расплатиться. Причина та же — банкротство 
некоторых банков, выпустивших магнитные карточки.

Характерно, что владельцы пластиковых карточек не могут использовать не только овердрафт (то есть расплатиться по карточке 
на сумму большую, чем на ней осталось) -  таких карточек в России крайне мало, -  но и те средства, которые ими на карточку 
внесены. Полезно при этом знать следующее: гарантом по магнитной карточке выступает банк, ее выпу~тивший. Он определяет, 
может ли ее владелец допускать перерасход (овердрафт) по карточке, или же он может пользоваться только теми средствами, 
которые на ней находятся, или же ими, но не в полном объеме. Поэтому процессинговый центр, через мж оый и осуществляются 
все расчеты по карточкам, нисколько не волнует, остались ли у вас на счету в банке-эмитенте деньги или нет: банк 
неплатежеспособен, и все ваши деньги сгорели. При этом не имеет значения, российская ли это безденежн.тя система расчетов 
(OLBI, STB-card, Unioncard, Universal, «Золотая корона»), или иностранная (Visa, Eurocard, MasterCard и др.): все возможности вашей 
карточки определяются банком-эмитентом. И если у него не все в порядке, то рано или поздно это скажется на платежеспособности 
его клиентов, даже если они всего лишь используют выпущенные им пластиковые карточки.

Итак, проблемы возникли с карточками КБ «Мытищинский», КБ «Национальный кредит» (включая OLBI), КБ «Часпромбанк», КБ 
«Статус-банк», «Глория-банк» (включая карточки STB). Не во всех торговых центрах у вас примут карточки, гарантом 
платежеспособности владельцев которых выступают «Ялосбанк», Первый русский независимый банк, Югорский и ряд других.

Характерно при этом, что чем дороже и престижнее торговый центр, тем более высокие требования он предъявляет к эмитентам 
карточек. Не возникает проблем с оплатой у владельцев карточек «Мост-банка», Столичного банка сбережений, «Кредо-банка», 
«Тверьуниверсалбанка», Инкомбанка.

Олег Писарев, «МК».

ш
ш р
$ $ $ $ $

И



ш С Б Е Ч Л ш
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №46 (226) 15.11.96-52.11.96

V

к

АСКЕТИЧЕН, ДЕЛОВИТ, HO В
1

Ровно 23 года назад из заводских 
ворот выкатилась первая партия машин, 
которым на два десятилетия суждено 
было стать рабочими лошадками воен
ных и партийцев, а также предметом 
вожделений многочисленного автолюби
тельского племени. «УАЗ-469» по суще
ствовавшим в 70-е годы приоритетам 
изначально проектировался и разраба
тывался для жизни цвета хаки. И все 
недостатки и неудобства гражданского 
«козлика» есть не что иное, как продол
жение достоинств военной машины.

Каким должен быть армейский 
джип? Недорогим и надежным, следова
тельно, простым. Машина должна обла
дать достаточной проходимостью -  зна
чит, двигатель помощнее, базу покоро
че, дорожный просеет 220 мм и привод 
на все четыре колеса. Долой синхрони
заторы 1-й и 2-й передач, стеклоподъ
емники, комфортные сиденья и внутрен
нюю отделку. Все детали кузова -  ре
зультат действия принципа: лучше про
ще, да больше. Отсутствие дверных 
замков, а зачастую и замка зажигания -  
результат подчинения суровым армей
ским реалиям: кто в случае тревоги бу
дет с ними возиться? Машина также 
была просто обязана иметь мягкий 
складывающийся верх для транспорти
ровки в вертолете и самолете.

Пластика лица и 
тела -  и «УАЗы» 
снова в дело

А завод в Ульяновске продолжает 
выпускать «469-е», сегодня получившие 
индекс «3151». Разумеется, смена «ос
новного заказчика» заставила конструк
торов модернизировать машину. «Уазик»

СЛЕГКА КОЗЛИТ.
А

обзавелся замками дверей и металличе
ской крышей, которые наконец-то поз
волили считать «козлика» настоящим ав
томобилем. Несколько облагородился 
интерьер салона. Новые кресла по ком
форту теперь не ступают «жигулев
ским», а панель приборов, оформленная 
пластиковыми накладками, призвана 
подчеркнуть полный «дембель» машины. 
Однако из-за того, что эти косметичес
кие изменения не затронули сути техно
логического процесса, «уазик» не приба
вил в мощности и не убавил в тряскос
ти.

Конечно, модернизированный «УАЗ» 
берут, несмотря на то, что на сегодняш
ний день только отпускная цена завода 
-  30-39 млн.рублей. Более того, за этот 
единственный отечественный джип, поз
воляющий уверенно передвигаться по 
родному бездорожью, многие готовы 
заплатить и больше, но получив взамен 
нечто большее, нежели минимальный 
набор джентльменского лоска. В той же 
Италии, например, фирма Vittorio 
Martorelli давно и с успехом реализует 
до 1000 «уазиков» в год. Правда, от 
привычного нам «козлика» остаются 
лишь рама и подвеска.

Впрочем, скоро преображенные 
«УАЗы» появятся и на наших дорогах -  
фирма «Патруль-Авто» из подмосковно
го Чехова будет выпускать их по техно
логии Martorelli. Стоимость этих машин 
составит 11-12 тысяч долларов.

Гранд Чероки
отечественного
разлива

Но, разумеется, положение дел, 
когда джип становится продажепригод

ным только после глубокого тюнинга, 
нормальным назвать трудно. Похоже, 
это наконец поняли и в Ульяновске. Ре
зультатом глубоких раздумий стал пред
ставленный широкой публике «УАЗ- 
3160».

Раму новой машины конструкторы 
оставили прежней, изменив только кон
струкцию передней подвески -  она ста
ла пружинной, как у нынешнего «УАЗ- 
31512-10». Результаты испытаний пока
зали -  новшество заметно прибавило 
машине плавности хода, не говоря уже 
о том, что теперь при фронтальном 
столкновении раМа пострадает больше 
пассажиров.

Возможности «3160» внушают ува
жение: при вместимости в 7 человек 
скорость выросла до 145 км/ч, полно
стью синхронизированная коробка пере
дач будет устанавливаться в четырех
пятиступенчатом варианте, а мощность 
двигателя увеличилась до 104 л.с. Кста
ти, о моторе -  особо. По желанию за
казчика джип будет комплектоваться 
отечественным двигателем «УМЗ» (фор
сированный, с непосредственным впры
ском топлива объемом 2,5 л, или кар
бюраторный на 2,9 л) либо уже испы
танным Martorelli дизелем Peugeot.

Но самые большие изменения -  
все-таки в начинке «3160». Панель при
боров даже нельзя назвать перерабо
танной -  она совершенно оригинальна 
и полностью соответствует требованиям 
эргономики для джипов. Рядом со спи
дометром наконец-то появился столь 
необходимый водителю тахометр. А ги
дрокорректоры фар для регулярно пере
возящей груз машины -  вещь просто 
неоценимая. Также впервые на отечест
венном внедорожнике будут устанавли-
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ватъся электрические стеклоподъемники 
и, возможно, центральный замок.

Еще одна новинка, похвастаться ко
торой могут даже немногие западные 
джипы, -  климатическая установка. Для 
нас эта штука пока непривычна настоль
ко, что многие путают ее с отопителем 
или кондиционером, хотя это -  и то, и 
другое вместе. Установка поддерживает 
заданную температуру независимо от 
условий езды -  представьте себе все 
прелести ровного обдува горячим 
воздухом в январский мороз!

Из прочих прелестей «3160» 
нельзя не отметить гидроусилитель 
руля -  теперь даже на бездорожье 
правление тяжелой машиной требует 
минимума усилий.

На самый главный вопрос -  ког
да? -  ульяновские автомобилестрои
тели уверенно отвечают: скоро. Сей-

чх  на заводе заканчивается доводка 
, технологического процесса, заключают
ся договоры с поставщиками и прово
дится переоборудование цехов. Первая 
партия «УАЗ-3160» по плану должна бы
ла пойти в продажу летом 1996 года. 
Выпуск новых джипов планируется дове
сти до 60 тысяч машин в год.

Алексей Ширяйхин, 
«Ай ДА!»

зим ние и летние 
к легковы м  и грузовы м  а /м  

'50  наименований

№ 1. Автомобиль не рос
кошь, а средство общения. 
№ 2. Чем холоднее на ули
це, тем уютнее в теплой 
кабине.

Мягкие сиденья, легкий полумрак, ощу
щение отгороженности от окружающей су
еты, музыка или просто тихий шелест ко
лес... Располагает.

— Социологические опросы свидетель
ствуют, — говорит Юрий Огородников, док
тор психологических наук, — что по эффек
тивности облегчать межличностные контак
ты автомобиль вполне можно приравнять к 
алкоголю.

З н а к о м я т с я
Тот из автомобилистов, кто никогда не 

знакомился в автС* лобиле, пусть первым 
бросит в меня камень.

Хрестоматийная с точки зрения психо
логов ситуация. Вам понравилась девушка 
(работающая с вами в одной конторе, жи
вущая в одном дворе и т.д.). Самый легкий 
и надежный путь к сближению — подвезти 
ее (домой, на работу). Дальше — дело тех
ники и ваших способностей реализовать де- 
б»отное преимущество.

В автомобиле даже прикосновения со 
словами: «Разрешите, я прикрою (открою) 
ваше окно» — не покажутся навязчивыми.

Если девушка закурила (некурящая — 
разговорилась), положила ногу на ногу, 
расслабилась, то можно считать, что про
цесс пошел. Труднее сближаться с уличны

ми незнакомками — 
«от бордюра», как го
ворят знатоки.

— «Голосующая» 
гражданка видит в вас 
таксиста, — объясняет 
Юрий Огородников. — 
Докажите, что это не 
так. Заинтересуйте ее 
чем-нибудь. Результа

том будет служить полученный номер теле
фона. Но запомните: нельзя спрашивать но- 
мер в лоб. Придумайте обходной маневр.

О б щ а ю т с я
Тот из автомобилистов, кто никогда не 

спорил с женой (любовницей) в автомоби
ле, пусть первым бросит в меня второй ка
мень.

т ш ш
Нет в России закона, кото
рый бы запрещал зани
маться любовью в автомо
биле. Однако, как и преж
де, сексуальным приклю
чениям мешает милиция. 
Увы, каждое время чрева
то своими трудностями. 
Нынешние объясняются 
повальной коммерциали
зацией секса.
-  Мы регулярно проводим 
облавы на проституток, -  
говорит один из сотрудни
ков милиции. -  Примерно 
половину из них вылавли
ваем из автомобилей -  то 
есть из мест непосредст
венного оказания разнооб
разных сексуальных услуг. 
Поэтому сейчас я бы не 
рекомендовал «машинную 
любовь». Вашу девушку 
могут принять за прости
тутку со всеми вытекаю
щими последствиями.

Наблюдения показывают: обсуждать 
дома домашние проблемы не хочется. Хо
чется отдохнуть. В метро — людно, в ресто
ранах — шумно. Где еще супругам можно 
нормально пообщаться, как не в автомоби
ле? Есть условия. А главное — время, кото
рое все равно уже как бы потеряно.

— По статистике 8 из 10 «автомобили- 
зированных» семейных пар решают страте
гические задачи именно в совместных пере
движениях, — говорит Юрий Огородников. 
— Доказано также, что по пути на работу (с 
работы) решать легче. Жена, которую муж 
хоть иногда подвозит туда, куда ей нужно, 
чувствует себя обязанной. И охотнее идет 
на компромиссы.

И, к о н е ч н о  же,  
з а н и м а ю т с я  л юб о в ь ю
Тот из автомобилистов, кто никогда не 

занимался любовью в автомобиле, пусть 
первым бросит в меня третий камень.

Исторически тут все ясно — новый сек
суальный выбор был порожден появлением 
первых колесных экипажей закрытого типа. 
Например, карет. Ясно и с психологией: ко- 
го-то влечет романтика, а кому хочется так, 
что все равно где.

А вот техническая сторона вопроса, по
жалуй, требует некоторого анализа.

Читательские письма (а нам обильно 
пишут и про такое) свидетельствуют: тради
ционный «американский способ» — на зад
нем сиденье — малопригоден для нашей 
действительности. Тесно. У нас машины 
мельче, а девушки крупнее. Наше место, 
указывают отечественные экспериментато
ры, — переднее сиденье, но откинутое на
зад. Да так оно и проще, по русски-то. Не 
надо пересаживаться и прерывать тем са
мым романтический процесс. Все должно 
быть как бы невзначай...

Недавно американцы учинили очеред
ную провокацию. По телевизору показали 
фильм, в котором герой занимается с геро
иней любовью в машине, несущейся по
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шоссе со скоростью 80 миль в час. Он — за 
рулем. Она — перед рулем.

Не вздумайте попробовать. Подобные 
эксперименты допустимы лишь на высох
шем соляном озере — там, где принято ста
вить автомобильные рекорды, или — на пу
стом аэродроме. Эксперты и вовсе полага
ют, что показанное является фантастикой.

Владимир Лаговский, 
«ЭГ».

M p tm m iM M z m g D O M is
№ 1. Не занимайтесь любо
вью в гараже, расположив
шись в автомобиле с рабо
тающим двигателем. Только 
в Москве в зимние месяцы 
ежедневно хоронят одну- 
две угоревшие пары.
№ 2. Угореть можно и на 
свежем воздухе. Поэтому 
приоткройте хотя бы чуть- 
чуть окна. В этом случае они 
и потеть не будут, и можно 
вовремя углядеть подкрады
вающегося милиционера.
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• Чтобы в муке для блинов, оладьев, соусов не образовалось 

комочков, ее лучше разводить в подсоленной воде.
• Если вы хотите узнать, свежие дрожжи или нет, — смочите 

их горячей водой. Хорошие дрожжи почти не пахнут, а у 
испорченных — запах клея. Хорошие дрожжи будут плавать на 
поверхности горячей воды и легко расходиться, а испорченные 
плохо распустятся и осядут на дно.

• Чтобы рыба не пахла тиной, вымойте ее в крепком холодном 
растворе поваренной соли.

• Чтобы рыба не выскальзывала из рук, когда вы будете ее 
чистить, окунайте пальцы рук в соль.

• Куски рыбы при варке сохранят форму, если вы на коже 
сделаете 2-3 разреза ножом.

• Солите рыбу перед самым ее приготовлением — она будет 
сочной и свежей.

• Если вы перед жареньем рыбы положите на сковороду 
сырую очищенную и нарезанную картофелину, неприятного запаха 
не будет.

• Посуду, чтобы она не пахла рыбой, протрите уксусом и 
вымойте холодной водой с мылом.

• Чтобы не смазывать каждый раз сковородку маслом при 
выпечке блинов, влейте в тесто 3-4 ст. ложки растительного масла.

• Если подсолнечное масло стало мутным, положите в него 
немного поваренной соли. Через несколько дней на дне бутылки 
появится плотный осадок, а масло станет светлым. Теперь 
останется только аккуратно, не взбалтывая осадок, перелить его в 
другую бутылку.

• Чтобы избавиться при варке капусты от неприятного запаха, 
накройте кастрюлю тряпкой, смоченной уксусом, а потом 
крышкой.

• Если яйцо треснет во время варки, влейте 1-2 ст. ложки 
уксуса в кипящую воду, и белок не вытечет.

• Лимоны, прежде чем их нарезать, нужно обдать кипятком 
для усиления аромата и удалить косточки — они дают горечь.

• Чтобы блюда из манной крупы получились более пышными, 
замочите крупу в воде или молоке за 30 минут до варки.

• Металлические противни лучше слегка смочить холодной 
водой, а не смазывать маслом, если вы соберетесь печь что-то из 
слоеного теста.

• Перед выпечкой блинов или оладьев протрите хорошенько 
сковороду солью.

• Рис будет белым и вкусным, если вы добавите в воду 
немного уксуса незадолго до окончания варки.

• Если на поверхности гречневой каши получилась сухая 
корочка, снимите ее и положите в другую посуду. Залейте горячей 
водой и дайте размокнуть. Затем соедините с остальной кашей.

• Влейте в воду, где варится картофель, немного огуречного 
сока — и он не разварится.

• Если жарамая печень получилась сухой и жесткой, залейте ее 
сметанным (можно с луком) соусом. Доведите до кипения и на 
слабом огне тушите, пока печень не станет мягкой.

• Если вы пережарили котлеты, шницели или биточки, 
подержите их на пару, чтобы они стали сочными.

• В холодную духовку ставьте блюда, которые будут долго 
тушиться, а в заранее разогретую — кондитерские изделия.

'т ш ш в я я я ш ю ш '

положите на противень так, чтобы 
тесто покрывало не только дно, 
но и края противня, сверху выло
жите ровным слоем яблоки. Ос
тальное тесто также раскатайте в 
лепешку, вырежьте из нее кружоч
ки, уложите их поверх яблок и вы
пекайте в умеренно горячей ду
ховке. Готовый пирог залейте рас
топленным маслом и посыпьте са
харной пудрой.

П о-богемски. Замесите тесто 
так же, как указано в пре
дыдущем рецепте, раска

тайте его в пласт и разложите на 
противне. Приготовьте смесь из 4 
ст. ложек абрикосового повидла и 
2 ст. ложек рома, смажьте ею те
сто, положите поверх нее наре
занные мелкими ломтиками ябло
ки (1 кг), посыпьте сахаром, изю
мом и толченым миндалем по вку
су. Из 200 г муки, 125 г сливочно
го масла или маргарина и 100 г 
сахара замесите тесто, раскатайте 
его в лепешку, положите поверх 
яблок и выпекайте в умеренно го
рячей духовке. Готовый пирог за

лейте растопленным сливочным 
маслом и посыпьте сахарной пуд
рой.

П о-болгарски. Просейте 
175 г муки и чайную ложку 
разрыхляющего порошка 

холмиком, сделайте в нем углуб
ление, положите в него 75 г саха
ра, 1 яйцо, ванилин, 75 г сливоч
ного масла или маргарина и заме
сите тесто. Оставьте его на 15-20 
минут, затем раскатайте в пласт и 
положите на смазанный маслом 
противень так, чтобы тесто покры
вало не только дно, но и края 
противня. Сверху положите 1 кг 
тушеных или сырых яблок, по
сыпьте по вкусу изюмом и толче
ным миндалем и выпекайте в уме
ренно горячей духовке. Приго
товьте желе из 0,25 л яблочного 
сока и желатина и залейте им вы
печенный пирог.

П о-датски. Разотрите в гус
тую пену 250 г маргарина с 
250 г сахара и щепоткой 

соли, добавьте по одному 3 яич

ных желтка, натертую на терке це
дру 1 лимона, 2 ч. ложки рома, 
250 г муки, просеянной с чайной 
ложкой разрыхлителя, и замесите 
тесто. Оставшиеся белки взбейте в 
густую пену, выложите на смазан
ный маслом противень или в фор
му для торта, положите поверх 
белков ровным слоем тесто, по
кройте тонкими ломтиками яблок 
(750 г), посыпьте ванильным саха
ром и толченым миндалем. Выпе
кайте в умеренно горячей духовке. 
По желанию готовый пирог можно 
залить растопленным сливочным 
маслом.

П о-французски. Разведите 
20 г дрожжей и 125 мл мо
лока. После этого замесите 

тесто из 300 г муки, 75 г сахара, 
65 г маргарина, щепотки соли, на
тертой на терке лимонной цедры и 
молока с дрожжами, скатайте его 
в шар, накройте салфеткой и ос
тавьте в теплом месте для подъе
ма. В это время нарежьте тонкими 
ломтиками или Затрите на терке 1 
кг яблок, добавьте по вкусу кори
цу, изюм и перемешайте. Подо
шедшее тесто раскатайте в пласт, 
переложите на противень, сверху 
положите яблоки, залейте охлаж
денным кремом и выпекайте в 
умеренно горячей духовке. Крем 
приготовьте так: сгустите при не
прерывном помешивании 250 г 
сметаны и 50 г крахмала и, не 
прекращая помешивания, добавь
те 2 яйца. Вынув из духовки, пи
рог сразу же сбрызните растоп
ленным сливочным маслом.

Пирог с яблоками на 
каждый день

Замесите умеренно крутое те
сто из 150 г муки, 100 г сливоч
ного масла, 3 ст. ложек сахара и 
1 яичного желтка, скатайте его в 
шар и оставьте на 30 минут в 
прохладном месте. Затем рас
катайте тесто в лепешку, пере
ложите на смазанный маслом 
противень и выпекайте в го

рячей духовке. Очистите от кожи
цы 6-7 яблок, мелко нарежьте и 
сварите в небольшом количестве 
воды до образования кашицы. До
бавьте в нее сахар и корицу по 
вкусу, перемешайте и выложите 
ровным' слоем поверх остывшей 
лепешки. Выпекайте пирог в уме
ренно горячей духовке около 10 
минут. Когда он остынет, нарежь
те его на куски любой формы и 
величины и посыпьте сахарной пу
дрой.

Пирожное с яблоками
Замесите мягкое тесто из 2 

яиц, 2 ст. ложек сливочного мас
ла, 2 винных рюмок сахара, 0,5 
стакана молока и муки и сверните 
его в рулет. Нарежьте рулет лом
тиками толщиной 3-4 см, раска-' 
тайте каждый в лепешку, придайте 
им с помощью чашки форму блю
дечка и уложите на смазанный 
маслом противень. На каждую ле
пешку положите по ложке яблоч
ного фарша и выпекайте в умерен
но горячей духовке. Фарш приго
товьте так: очистите несколько яб
лок от кожицы и сердцевины, сва
рите с сахаром, разотрите в пюре 
и перемешайте с орехами и кори
цей по вкусу.

Обычно в многодетных семьях 
площадь квартиры не позволяет по
ставить кровать каждому ребенку. 
Выход из такой ситуации — двухъя
русная кровать.

Наиболее доступным и простым 
является вариант из двух магазин
ных грудничковых кроваток, в кото
рых могут спать дети до 5-6 лет. 
Снимите с кроваток колесики, на 
ножках верхней

СПИМ НА 
ДВУХ 

ЭТАЖАХ
кровати и на 
спинке нижней 
сделайте ступень
кой выборку, как 
показано на ри
сунке (А). Для ус
тойчивости изго
товьте из сталь
ной полосы четы
ре накладки, кре
пящиеся на шуру
пах к ножкам 
кроваток в месте 
их стыковки. На 
верхнюю кроват
ку навешивается 
лестница.

Если вы хоти
те сделать из 
этих двух крова
ток двухъярусную
кровать для детей более старшего возраста, замените 
подматрасную раму и боковые ограждения. Боковые 
ограждения заменяют панелями из досок длиной до 
двух метров, каждая из которых соединяет две спин
ки. Крепление досок на шурупах.

Для безопасности на верхней кроватке можно за
крепить дополнительную рейку на высоте 150-200 мм 
над бортиком. Лестницу для кроватки делают из нату
рального дерева. Обычно от бруска толщиной 2-4 см 
отрезают два куска для стойки длиной по 40 см для 
ступенек. Шаг ступенек не более 2,5 см. Чтобы при
крепить ступени к стойкам, необходимо изготовить из 
стальной полосы уголки 3x3 см. Просверлите в них 
отверстия под шурупы и прикрепите к брускам и сту
пеням. Для подвески лестницы делают навесные крю
ки также из стальной полосы, крепя их шурупами к 
верхнему концу лестницы ( рисунок А).

Предлагаемая на рисунке Б конструкция двухъя
русной кровати обладает рядом преимуществ по срав- : 
нению с собранной из двух покупных. Она полностью 
разборная: ее можно без труда в течение нескольких 
минут разделить на две кровати. Размеры вы задаете 
сами в зависимости от имеющегося у вас места, на 
рисунке показаны только основные параметры.

Сначала подготовим стойки, а также торцевые па
нели. В этих деталях делают пазы для стыковки. Бо
ковые панели кровати имеют длину до двух метров.

В

Если же нет до
сок такой длины, 
то боковую па
нель можно сде
лать составной, 
вариант стыков
ки боков пане
лей показан на 
рисунке В. Ме
ста стыковки 
оборачивают 
дюралем тол
щиной 1*2 мм 
или латунной по
лосой, которая 
стыкуется «в за
мок».

У верхней кро
вати предусмотре
ны дополнитель

ные бо.ковые панели, увеличиваю
щие высоту бортов над матрасом.
Отделка кровати может быть выполнена различными 
способами: либо все элементы красятся эмалью, либо 
тонируются морилкой, а потом покрываются мебель
ным лаком; можно также применять самоклеящиеся 
обои или пленку. Эмаль наносится в два слоя, причем 
желательно окрасить элементы конструкции в не
сколько цветов — это придаст ей привлекательность.

Сборку начинают с нижней кровати. Все панели и 
ножки соединяются между собой на специально про
пиленных пазах. Способ крепления подматрасной пли
ты показан на рисунке. Она опирается в нижнем яру
се на вставные ножки, а в верхнем — на металличес
кие уголки, прикрученные шурупами к боковым и тор
цевым панелям. Подматрасные плиты закладываются 
в собранный каркас двухъярусной кровати. На них 
кладутся матрасы. Под нижней кроватью можно сде
лать два ящика для постельных принадлежностей. 
Размеры ящика указаны на рисунке Г. Днд обивают 
оргалитом или фанерой. Желательно поставить ящики 
на колеса от сломанных пластмассовых игрушек.

Есть у кровати еще одно достоинство: для ее 
сборки не нужно ни клея, ни гвоздей, единственное, 
что вам понадобится, — деревянный молоток. Хоро
шо, если помогать в работе будут и сами дети.

Юрий Поляков

Что напоминает вам  
удивительный запах яб
лочного пирога? Уют ро
дительского дома, дале
кое детство, радостный 
праздник? Мы хотим 
предложить вам несколь
ко рецептов, а вы выби
райте на свой вкус. Пусть 
в вашем доме снова за 
пахнет уютом, детством и 
праздником.

Яблочные пироги

П о-берлински. Приготовьте 
пюре из 1 кг яблок (или же 
натрите их на терке), пере

мешайте с 2 ст. ложками крахма
ла, корицей (по вкусу) и изюмом. 
Замесите тесто из 300 г муки, про
сеянной вместе с пакетиком раз
рыхлителя, 100 г маргарина, 80-90 
г сахара, щепотки соли, 1-2 яиц, 
столовой ложки рома. Разделите 
его на две неравные части. Боль
шую часть раскатайте в лепешку,
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ПО Н ЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
16.00 -  Новое™.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.40 -  «Карин и ее собака».

Молодежный сериал.
18.05 -  «Джэм».

Иркутская область
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 — «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Мы». Авторская программа

В.Познера.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Фантаст, детектив «Багз-2». 

«Операция «Казбекистан».
23.45 -  «Театр + TV». Михаил Ульянов.

00.25 -  «Футбольное обозрение».
01.00 -  Новости.
01.20 -  Фильм Валерия Рубинчика

«Культпоход в театр».
2  П РО ГРА М М А  

РТВ
8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 — «Санта-Барбара».
11.15 -  «Дорогая редакция...»
11.45 — «Мираж». Худ.фильм. 1-я

серия.
13.00 -  «Вести».

13.20 -  «Товары -  почтой».
13.25 -  «В рабочий полдень».
13.55 -  «Шаг за шагом».
14.05 -  «Автограф».
14.10 -  «Товары -  почтой».
14.15 -  «Палиха-14».
14.20 -  «Деловая Россия».
14.50 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 

. 15.30 -  «Футбол без границ».
| 16.00 -  «Вести».

16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Русское лото».
17.05 -  «Сам себе режиссер».

ТР К-И Р КУТС К
17.40 -  Мультфильм.
17.50 — «Ночное происшествие».

Худ.фильм.
19.20 -  «Иркутская ГТС: шаг в будущее.

Новая цифровая АТС-24 -  в работе».
19.45 -  «Телемаркет». ,
19.50 -  «Медицинская страховая компания

«Маски».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТЯ
21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Скрытой камерой».
22.50 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
23.05 — Сериал «На острие ножа».
00.05 -  «Телескоп».
00.30 -  «Арт-обстрел». Алиса Фрейндлих.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 -  «Музыка всех поколений».
02.00 -  «Не спи и смотри».

В ТО РНИ К, 19 НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
12.15 -  «Копилка». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  «Рожденная революцией».

7-я серия.
15.15 -  «Мафин и его веселые друзья». М/ф.
15.30 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».

СРЕДА, 2 0  НОЯБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Рожденная революцией». 8-я 

серия.
15.30 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.

Они знают, 
как 

/

206 кв-л, "Селой красоты", 2 я .  
Тея.: 4-37-82, 4-33-32.

16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.10 -  «Зое джунглей».
17.40 -  «Карин и ее собака».

Молодежный сериал.
18.05 -  «Тет-а-тет».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Марина Влади.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Боевик «Жить и умереть в Лос-

18.05 • 
18.30 ■
19.00 - 
19.20 
20.10  • 

20.35 -
21.00 -  

21.45 -  
22.00 -  

22.40

- «Космические спасатели лейтенанта 00.40 ■
Марша». Мультсериал. 01.35 -

- «Кварьете «Веселая квампания».
- «Мультитроллия».
- «Волшебный мир, или Синема».
-  «Карин и ее собака».

Молодежный сериал.
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».

«Угадай мелодию».
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время». 19.35
-  Георгий Юматов, Лев Свердлин 19.40

в фильме «Разные судьбы». 20.10

Музыкальная программа «50x50». 
Новости.

2 П Р О ГР А М М А

16.45 -  
17.00 -  
17.25 -  
17.40 -  
17.50 -

18.05
19.10

«За околицей». Фолькл. фестиваль. 
«Лукоморье».
«Там-там новости».
«Месяцеслов».
«Блок-нот».

ТР К-И Р К ГГС К  
«Детское время». М/ф.
«История российского спорта». 
«Сотворившие праздник». 
И.Моисеева, А.Миненков. 
«Телемаркет».
«Сибирский сад».
«Актуальное интервью». Депутат

Госдумы В.С.Савчук. 
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 - 

21.20
22.25 -  
22.55 -
23.25 -

V

- «Вести».
— «Санта-Барбара».

«От форте до пьяно...»
«Эх, дороги».
«Устал я жить в родном краю». О 
замечательном русском танцовщике
Ю.Соловьевв;

00.40 -  «Кто во что горазд».
00.35 -  «Музыка всех поколений».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Звуковая дорожка».

Анджелесе».
00.45 -  «Пресс-экспресс»..
00.55 -  «КВН-ассорти».
01.40 -  Новости.'

2 П Р О ГР А М М А

8.0 0 -
8.25 -
8.35 -  
9.00 -
9.25 -
9.35 -
10.05 - 
10.30 -
10.55
11.55 -
12.05 
13.00-

«Утренний экспресс». 
«По дороге на работу». 
«Мак и Матли». Сериал. 
«Вести».
«Эксповестник. Чехия». 
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
-  «Санта-Барбара».
- «Вести».

13.20 -  «В рабочий полдень».
13.45 -  «Наш сад».
14.10 -  «Автограф».
14.15 -  «Товары -  почтой».
14.20 -  «Ваш партнер».
14.25 -  «Деловая Россия».
14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
15.3& — «Музыка всех поколений».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Проще простого».
16.50 -  «Момент истины».
17.30 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
17.45 -  «Лукоморье».

ТР К-И Р КУТС К
18.10 -  Мультфильм.
18.20 — «Два долгих гудка в тумане».

Худ.фильм.

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Артмозаика».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Кто во что горазд».
22.35 — Дж. Лоллобриджида и

В.Де Сика в фильме 
«Стремительная и сексуальная». 

00.25 -  Спартак Мишулин в программе 
«Аншлаг» представляет...»

01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Главный здесь -  я».
02.00 -  «Товары -  почтой». - v
02.10 -  «Не спи и смотри. Второе дыхание».

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  Футбол. Лига чемпионов. «Порто» 

(Португалия) -  «Милан» (Италия).
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Рожденная революцией». 9-я 

серия.
15.20 -  «Дело прошлое...» М/ф.
15.30 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.

П Я ТН ИЦ А, 22  НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.10 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
11.50 -.«Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Рожденная революцией». 10-я 

серия. Заключ.
15.25 -  «Лесные сказки». М/ф.
15.35 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 — Фильм-сказка. «Раз, два — горе 

не беда». .
17.45 — «Карин и ее собака». 

Молодежный сериал.

16.45 -  «Лего-го!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Карин и ее собака».

Молодежный сериал.
18.05 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Джентльмен-шоу» на первом канале.
21.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Футбол. «Манчестер Юнайтед»

(Англия) -  «Ювентус» (Италия).
00.40 -  Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей.

18.10 -  «Действующие лица».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Великие сыщики: Знаменский, 

Томин, Кибрит в фильме 
«Следствие ведут Знатоки».
1 -я серия.

00.35 -  «Взгляд».
01.20 -  «Пресс-экспресс».
01.30 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова.
02.20 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».

02.05 -  Новости.
02.25 -  «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мак и Матли». Сериал.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Эксподом».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Товары -  почтой».
10.40 — «Санта-Барбара».
11.35 -  «Автограф».
11.45 — «Мираж». Худ.фильм. 2-я 

серия. ,
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Дорогая редакция...»

9.25 -  «Товары -  почтой».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Санта-Барбара».
11.20 -  «Товары -  почтой».
11.30 -  Торговый дом «Ле Монти».
11.50 — «Мираж». Худ.фильм.

3-я серия.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Дорогая редакция...»
13.45 -  «В рабочий полдень».
14.10 -  «Автограф».
14.15 -  «Товары -  почтой».
14.20 -  «Палиха-14».
14.25 -  «Деловая Россия».
14.55 -  «Шаг из круга».
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Репортер».
16.35 -  «Новое пятое колесо».
17.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.

13.25 -  «В рабочий полдень».
14.15 -  «Товары -  почтой».
14.25 -  «Деловая Россия».
14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.35 -  «Музыка всех поколений».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Двойной портрет».
17.10 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
17.25 -  «Чудесное яблоко». М/ф.
17.35 -  «Лукоморье».
18.00 -  «Там-там новости».
18.15 -  «Месяцеслов».
18.25 -  «Блок-нот».

ТР К-И Р КУТС К
18.40 -  Киножурнал «Ералаш».
19.05 -  «Странички». Передача для 

подростков.

17.30 -  «Лукоморье».
17.55 -  «Там-там новости».
18.10 -  «Блок-нот».
18.25 -  «Империя игр».

ТР К-И Р КУТС К
19.15 -  «Раз ковбой, два ковбой...» М/ф для 

взрослых.
19.30 -  «Волшебный луч». Репортаж об

открытии Иркутского 
межтерриториального лазерного 
офтальмологического центра.

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Свидание». Актер и режиссер 

Константин Райкин.
20.25 -  «Иркутскэнерго»: проблемы и

решения». Интервью с зам.главного 
инженера АК.Огневым.

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».

19.35 -  «Я, ты и ГАИ».
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  Виктор Кокпюшкин в программе

«Бочка меда».
22.50 — Сериал. «Странник».
23.45 -  «Подиум Д’Арт».
00.15 -  «Лицо кавказской национальности». 
00.45 -  «Кто во что горазд».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Не спи и смотри».

СУББОТА, 2 3  НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Александр Михайлов в фильме

«Риск — благородное дело».
10.20 -  «Лень», «Кот в колпаке». М/ф.
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  Возвращение Третьяковки. «История 

одного шедевра».
13.25 — Иннокентий Смоктуновский в

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4  НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Всеволод Ларионов в фильме

«Пятнадцатилетний капитан».
10.20 -  «Маугли». Фильц 2-й. «Приключения 

барона Мюнхгаузена». М/ф.
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!» «Армейский

магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Провинциальные истории».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Лагуна погибших кораблей».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
16.00 -  Новости.

фильме «Ночной гость».
14.25 -  «Умники и умницы».
15.10 -  «Под знаком «Пи».
15.40 -  «С молитвой о мире».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Ну, погоди!», «По следам бременских 

музыкантов» и другие... М/ф.
17.10 -  «Америка с М.Таратугой».
17.40 -  «В мире животных».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.25 -  «Ералаш».
19.40 — Олег Янковский в фильме «Мой

ласковый и нежный зверь».

16.20 -  «В гостях у Иоганна Штрауса».
17.05 -  «Клуб путешественников».
17.50 -  «Как-то раз».
18.00 -  Мультфейерверк: «Компьютерные

войны», «Приключения Вуди и его 
друзей».

18.45 -  «Один на один». Ведущий -  
А.Любимов.

19.15 -  «Счастливый случай».
20.05 -  Клуб «Белый попугай».
21.00 -  «Время».
21.50 -  Шон Коннери в фильме «Имя

Розы».
00.20 -  Новости.
00.40 — Александр Панкратов-Черный в 

комедии «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

9.00 -  «Лукоморье».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Следствие ведут Знатоки».

Насть 2-я.
00.30 -  «Каламбур».
01.00 -  Фильм Жан-Жака Анно

«Любовник».
03.10 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Приключения Буратино». М/ф.
11.00 — «По вашим письмам».

.11.30 -  «Книжная лавка».

9.25 -  «Алиса в Париже». М/ф.
10.20 -  «Лотто-миллион».
10.30 -  «Пилигрим».

ТРК-И РКУТС К
11.00 -  «Моя земля». Качугский район.
11.45 -  «Человек родился». Худ.фильм. 

РТВ
13.35 -  «Книжная лавка».
14.00 -  Телетеатр. М.Митуа. «Аккомпаниатор».
14.25 -  «Проще простого».
14.55 -  «Ничего, кроме...»
15.10 -  «Диалоги о животных».
15.40 — «Золотые годы». Худ.фильм. 6- 

я серия.
16.30 -  «Караоке по-русски».
17.00 -  «Футбол без границ».
17.30 -  Поют драматические артисты. Конкурс

актерской песни им.А-Миронова.
18.00 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

11.45 -  Тележурнал «Здоровье».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Вертикаль».
12.40 -  «Доброе утро».

ТРК-И Р КУТС К
13.10 -  «Всероссийская ярмарка».
13.40 -  «Кино, кино, кино...»
14.10 -  «Послесловие».
14.30 -  «Счастливый конверт».

РТВ
15.30 -  «Золотые годы». Худ.фильм.

5-я серия.
16.20 -  «Ничего, кроме...»
16.35 -  «Де факте».
17.05 -  «Сказка о старом эхо», «Палле один

«Аладдин».
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
19.35 -  «Репортер».
19.50 -  «...Время любви». Андрей Дементьев 

собирает друзей.
20.40 -  «Репортаж ни о чем».
21.00 -  Светлана Сорокина и Эдуард

Сагалаев в программе «Открытые 
новости».

22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «К-2» представляет: программа Ивана 

Дыховичного «Уловка-22».
01.40 -  «У Ксюши».
02.10 -  «Деловые игры».
02.15 -  Петербургские сезоны «Прогулки с 

Моцартом».

на свете». М/ф.
17.30 -  «Шиворот-навыворот». М/ф.
17.40 — Игорь Костолевский в фильме

«Квадрат».
19.00 -  «Вести».
19.25 -  «Сад культуры».
19.55 -  «Своя игра».
20.25 -  «Старая квартира».
21.40 -  «Субботний вечер с Михаилом

Ульяновым».
23.05 -  «Совершенно секретно».
00.00 -  «Лучшие игры НБА».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Программа «А».

21.20 — «Санта-Барбара».
22.15 -  «Рек-тайм». .
22.30 -  «Виниловые джунгли».
22.55 — Мелодрама «Только не уходи». 
00.20 -  «Лицо кавказской национальности». 
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Адамово яблоко».



ИПГА

ПО Н ЕД ЕЛЬ НИ К, IS  НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 8.00 «90x60x90». 8.15 «Обозрева
тель». 9.10 Киножурнал «Фитиль». 9.25 И/ф 
«Воры в законе». 11.10 «Шоу Бенни Хилла».
11.40 Муз.программа. 12.40 Мультсериал «Ено
ты»: «Тест на стресс». 13.10 Дорожный патруль.
13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 
«Шесть новостей». 14.10 Кино подробно. 14.30 
Скандалы недели. 15.15 Сериал «Дела сердеч
ные» (50, 51 серии). 16.30 Муз.программа.
17.00 И/ф «Смертельная ярость». 18.35 М/ф.
18.45 «НТА-преэент». 19.10 «90x60x90». 19.25 
Мультсериал «Еноты»: «Переезд». 19.50 «Шесть 

-новостей». 20.00 И/ф «Эго случилось в мили-
-‘'Чхии». 21.30, 23.15 «Перекресток». 21.40, 22.55 

«Анекдот недели». 22.05 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (121, 122 серии). 23.25 Муз.пау- 
за. 00.00 Сериал «Дежурная аптека-Ш» (34, 35 
серии). 01.00, 02.10, 04.45 «Шесть новостей».
01.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пе
ра». Александр Песков. 02.20 И/ф «Приходите 
завтра». 04.15 Катастрофы недели. 05.00 До
рожный патруль. 05.15 Диск-канал.

ВТО РН И К, 19 НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 7.15 «90x60x90». 7.30, 9.05, 11.40 
«Шесть новостей». 7.40, 8.55 «Анекдот недели».
8.05 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(121,122 серии). 9.15 И/ф «Приходите завтра».
11.10 Катастрофы недели. 11.50 Сериал «Су- 
пербой» (42 серия). 12.20 Муз.пауза. 12.40 
Мультсериал «Еноты»: «Переезд». 13.10 дорож
ный патруль. 13.20 «Рецепты от Цептер». 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Телеконкретно. 14.25 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 14.55 М/ф. 15.15 
Юмор.сериал «Дела сердечные» (52 серия).
15.40 «Вы -  очевидец». 16.30 «Анекдот неде
ли». 16.40 Муз.пауза. 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
«Три билета в Голливуд». 19.10 «90x60x90».
19.25 Мультсериал «Еноты»: «Конечная стан
ция». 19.50 «Шесть новостей». 20.00 И/ф «По
ездки на старом автомобиле». 21.35 «НТА-пре
эент». 22.00 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(123, 124 серии). 23.00 Теледискотека. 00.00 
Сериал «Дежурная аптека-Ш» (36, 37 серии).
01.00, 02.10, 04.45 «Шесть новостей». 01.10 
Ток-шоу «Профессия»: «Фокусник». 02.20 Фан
таст. сериал «Вавилон-5» (21 серия). 03.20 Те, 
Кто. 03.45 Детек. сериал «Специальный отдел»: 
«Сердечное взаимопонимание». 05.00 Дррож-

патруль. 05.15 Диск-канал.
СРЕДА, 2 0  НОЯБРЯ

7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35, 8.45, *11.30 
«Шесть новостей». 7.45 Ток-шоу «Профессия»: 
«Фокусник». 9.05 Фантаст, сериал «Вавилон-5» 
(21 серия). 10.05 Те, Кто. 10.30 Детектив «Сер
дечное взаимопонимание». 11.45 Дорожный па
труль. 12.00 Диск-канал. 12.55 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (123, 124 серии). 13.50

Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера». 
Александр Песков. 14.55 Сериал «Супербой» 

.  (43 серия). 15.30 Сериал «Дежурная аптека-Ш»АНГОРСК (36, 37 серии). 16.35 Муз.программа. 17.50
--------------- • - -------  Ток-шоу «Профессия»: «Фокусник». 18.50

«90x60x90». 19.05 «НТА-преэент». 19.45 «Ново
сти НТА». 20.00 И/ф «Коллеги». 21.40, 23.00 
«Новости НТА». 22.10 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (125, 126 серии). 23.25 Муз.пауза. 
00.00 Сериал «Дежурная аптека-Ш» (38, 39 се
рии). 01.00, 02.15, 04.45 «Шесть новостей». 

1.1С “01.10 Ток-шоу «Я сама»: «Взрослая дочь моего 
мужа». 02.30 Фантаст, сериал «Вавилон-5» (22 
серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Специаль
ный отдел»: «Дата рождения». 05.00 Дорожный 
патруль. 05.15 Диск'канал,

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35 «Новости НТА».
7.50 «Шесть новостей». 8.00 Ток-шоу «Я сама»: 
«Взрослая дочь моего мужа». 9.05 «Шесть но
востей». 9.30 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (125, 126 серии). 10.20 Те, Кто. 10.45 
Сериал «Специальный отдел»: «Дата рождения».
11.45 «Шесть новостей». 11.55 Сериал «Супер
бой» (44 серия). 12.25 Муз.пауза. 12.40 Мульт
сериал «Еноты»: «Конечная станция».’ 13.10 До
рожный патруль. 13.20 «Рецепты от Цегггер».
13.25 «Новости НТА». 13.45, 16.10 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Частный случай.
14.25 Юмор, программа «Назло рекордам».
14.45 Док.сериал «По следам Всемогущих»: 
«Картины для богов». 15.20 Фантаст, сериал 
«Вавилон-5» (22 серия). 16.20 Программа 
А. Политковского «Сахалин -  остров с банти
ком». 17.00 Боевик «Вооруженный отпор».
18.30 «НТА-преэент». 19.10 «90x60x90». 19.25 
Мультсериал «Боты»: «Легкие деньги». 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 И/ф «Сестра моя, Лю
ся». 21.50 «Пеленг». 22.20 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (127, 128 серии). 23.20 
Муз.пауза. 23.40 Баскетбол. «Динамо» (Москва)
-  «Эфес Пилсэн» (Турция). 01.20 Ток-шоу 
«Сделай шаг«. 02.15, 04.45 «Шесть новостей».
02.30 Фантаст, сериал «Вавилон-5» (23 серия).
03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Специальный от
дел»: «Перехват». 05.00 Дорожный патруль.
05.15 Диск-канал.

П ЯТН ИЦ А, 22  НОЯБРЯ
7.00 «90x60x90». 7.15 Баскетбол. «Динамо» 
(Москва) -  «Эфес Пилсэн» (Турция). 9.00 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (127, 128 се
рии). 9.50 Ток-шоу «Сделай шаг«. 10.45, 11.50 
«Шесть новостей». 10.55 «Пеленг». 11.25 Те, 
Кто. 12.00 Сериал «Супербой» (45 серия). 12.40 
Мультсериал «Еноты»: «Легкие деньги». 13.10 
Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты от Цептер».
13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 
«Шесть новостей». 14.10 Частный случай. 14.30 
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
15.20 Фантаст, сериал «Вавилон-5» (23 серия).
16.30 «Пеленг». 17.00 «Сборник Б.Кипона N 
1». 18.40 «НТА-презент». 19.10 «90x60x90».
19.25 Мультсериал «Еноты»: «Бесконечное ле
то». 19.50 «Шесть новостей». 20.00 История го
сударства Российского. «Василий Буслаев».

21.40, 22.55 «Новости НТА». 21.55 Сериал 
«Специальный отдел»: «Перехват». 23.20
Муз.пауза. 00.00 «Вы -  очевидец». 00.30, 
02.20, 04.45 «Шесть новостей». 00.40 И/ф «Си- 
цилианская защита». 02.35 Клуб всемирного 
юмора «12 копеек». 03.00 Боевик «Железный 
орел-Н». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск- 
канал.

СУББОТА, 23  НОЯБРЯ
7.00 Диск-канал. 7.45 «90x60x90». 8.15 Сериал 
«Супербой* (46 серия). 8.45, 12.00 «Новости 
НТА». 9.00 «Вы -  очевидец». 9.30, 11.20 
«Шесть новостей». 9.40 И/ф «Сицилианская за
щита». 11.35 Клуб всемирного юмора «12 ко
пеек». 12.25 Муз.пауза. 13.00 «Шесть ново
стей». 13.15 Дорожный патруль. 13.25 Диск-ка
нал. 14.15 «Цептер-клуб». 14.35 Сериал о при
роде «Американские заповедники» (3 серия).
15.35 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (19 
вып.). 16.35 Программа для детей «Это мы не 
проходили». 17.05 Сериал «Флиппер II» (15 се
рия). 17.50 Программа «Открытия недели».
18.25 Киноканал «Кинескоп». 19.30 «НТА-пре
эент». 20.00 Ток-шоу «Я сама»: «Взрослая дочь 
моего мужа». 21.00 Ток-шоу «Профессия»: «Фо- 
ку*ик». 21.50 Премьера «Клуб одиноких сер
дец». 22.30 И/ф «Сила духа». 00.00, 03.00 
«Шесть новостей». 00.15 Скандалы недели.
01.00 Киножурнал «Фитиль». 01.10 И/ф «Судь
ба» (1 серия). 03.15 «Шоу Бенни Хилла». 03.50 
И/ф «Судьба» (2 серия). 05.10 Дорожный пат
руль. 05.25 «Жизнь -  игра». 05.40 Диск-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4  НОЯБРЯ
7.40 «90x60x90». 8.00 «Шесть новостей».-8.15 
Скандалы недели. 9.00 Киножурнал «Фитиль».
9.10 И/ф «Судьба» (1 серия). 11.00 «Шесть но
востей». 11.15 И/ф «Судьба» (2 серия), 12.40 
Муз.пауза. 13.00 «Шесть новостей». 13.15 До
рожный патруль. 13.25 Диск-канал. 14.05 
Мультсериал «Омер» (11 серия). 14.35 Детский 
сеанс. «Волшебная лампа Аладдина». 16.00 
Шоу еды «Пальчики оближешь». 16.35 Юмор, 
программа «Назло рекордам». 17.00 Сериал о 
природе «Американские заповедники» (4 се
рия). 17.45 «Канон». Беседы об основах право
славной веры. 18.15 «Чай-клуб». 18.45 Ток-шоу 
«Музыка и пресса»: «Акулы пера». Александр 
Песков. 19.40 Ток-шоу «Сделай шаг«. 20.30 
«НТА-преэент». 21.10 «Шоу Бенни Хилла».
21.45 Боевик «Сила духа». 23.15 Диа-канал.
23.20 «Жизнь -  игра». 00.00 Дорожный пат
руль. 00.20 Аналит. программа «Обозреватель».
01.00 Киножурнал «Фитиль». 01.15 И/ф «Лю
бить по-русски». 02.55 «Шоу Бенни Хилла».
03.25 Боевик «Мститель». 04.40 Теледискотека 
«Партийная зона».

Все права защищены. Официальное раз
решение на публикацию телепрограммы 
имеет только газета «Свеча».

Т В
Шелехов

v w h w  ■ м, ■« n v H B ra
8.05 Х/ф «Карнавал» (1 серия). 9.20 «Сегодня». 
9.55 «Аетомикс». 10.10 «Сто к одному» 10.40 Х/ф 
«Любовь на острове смерти». 12.25 «мбернет» (11

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
8.05
9.5
«Любовь >
вып.). 13.00 «Сегодня». 15.00 Х/ф «Робин Гуд» (1 
часть). 16.35 «Пойми меня». 17.10 Х/Ф Голубое де
рево». 18.15 Сериал «Семейка Адамс» (5 серия).
18.50 Муз.поздравления. 20.30 Х/ф «За гранью 
возможного» (5 серия). 21.30 «Доктор Угол». 21.50 
Х/ф «Дкош и Сэм». 23.30 «Игры воображения» (8
часть). 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Человек в 
маске». 01.20 Х/ф «Кровавая мама». 02.50 
Эрзтшо|̂ мира. 04.20 Фильм для полуночников.

„ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
'-7.00 «Сегодня». 7.35 «Просыпайтесь с улыбкой!»

8.05 Х/ф «Карнавал» (2 серия). 9.25 «Сегодня».
10,10 Х/ф «Великая иллюзия. Большое путешест
вие в Голливуд» (1 часть). 10.40 М/ф «Человек-па
ук». 11.10 Х/Л «Айболит-66». 13.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 Х/ф «Робин Гуд»: «Схватка за корону». 
16.35 «Пойми меня». 17.10 Парад репортеров. 
17.45 «Башни Фолти». 18.25 Муз.поздравления.

*'4 .2 0  «Куклы». 20.35 «Намедни». 21.30 «Mass
*-3fedia*. 21.45 Х/ф «Робокоп № 21». 22.35 «Мир 

развлечений». 23.00 «Титаны рэслинга». 00.00 «Се
годня вечером». 00.30 Х/ф «Всегда». 02.40 «Третий 
глаз». 03.25 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.10 
•Mass media». 8.25 «Сегодня». 9.05 Х/ф «Хождение

по мукам» (11 серия). 10.20 Мультсборник 11.00 
«Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Сальваторе Джулиа- 
но». 17.05 Муз.программа. 17.30 Док.фильм «Ди
кая природа» (фильм 1). 18.40 Х/ф «Истории зна
менитых побегов». 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поз
дравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 «Итоги». 23.00 
«Белоснежка и семь гномов». 23.40 Юмор.миниа- 
тюры. 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Герой дня».
01.00 Х/ф «Пророчество». 02.50 Лутшие шоу мира.
03.50 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.05 Х/Ф 
«Хождение по мукам» (12 серия). 10.25 Мультсбор- 
ник. 11.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Чистый и 
трезвый». 17.10 Х/ф «Голубое дерево» (6 серия).
18.10 «Футбольный клуб». 18.40 Х/ф «За гранью 
возможного» (6 серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф на 
ночь. 21.50 Х/ф «Город, который боялся заката».
23.30 Филипп Киркоров. 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 «Теннис в полночь». 01.30 
Х/ф «Психопатка». 03.15 Фильм для полуночников.
06.00 MTV.

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.20 «7 
плюс». 8.45 «Сегодня». 9.10 Щ  «Хождение по му
кам» (13 серия). 10.30 Мультсборник. Л  .00 «Се
годня утром». 15.00 Щ  «На широкую ногу». 16.30 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.10 Х/Ф «Голу
бое дерево» (7 серия). 18.10 «Улица Сезам». 18.40 
Х/ф «За гранью возможного» (7 серия). 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс».
21.40 «Доктор Угол». 22.00 Х/ф «Тайна отеля «Кай
енна». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Меломания. 02.30 Фильм для полуноч
ников. 05.30 MTV.

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «С добрым утром!» 9.00 Щ  
«Внимание: ведьмы!» 10.25 Мультсборник. 11.00 
«Сегодня утром». 15.00 Х/Ф «Последняя». 16.30 
Х/ф «Мужчины и женщины». 17.20 Х/Ф «Голубое 
дерево» (8 серия). 18.15 «Улица Сезам». 18.40 Х/Ф 
«За гранью возможного» (8 серия). 19.40 «7 плюс».
20.00 Муз.поздравления. 21.20 *7 плюс». 21.40 
М/ф на ночь. 21.50 «Автомикс». 22.05 Х/ф «Женщи
на моего друга». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Х/ф «Майк убит». 03.00 «Кафе «Обло
мов». 04.00 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.10 «7 
плюс». '8.30 «Сегодня». 9.00 Х/Ф «После ярмарки».
10.10 «Доктор Угол». 10.20 Мультсборник 11.00 
«Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Выжить в бушующем 
море». 16.30 «Маски-шоу» (избранное). 17.10 Х/ф 
«Голубое дерево» (9 серия). 18.10 «Улица Сезам»,
18.40 Х/ф «За гранью возможного» (9 оерия). 19.40 
«7 плюс». 20.00 Муз.поздравления. €1.20 «7 плюс».
21.40 М/ф на ночь. 21.50 «Доктор Угол». 22.00 Х/Ф 
«Искатели приключений». 00.00 «Сегодня». 00.35 
«Герой дня». 02.40 Фильм для полуночников. 05.25 
MIV.

Изготавливаем в сжатые 
сроки: < ^

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота. 

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл. 
Тел.: 9 -01-62 , 4 -38 -07  

с  8 .00  до 17.00.

А И С Т
И р к у т с к

П Я ТН ИЦ А, 15 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 «13 стульев». 8.25 
И/ф «Демидовы». 9.40 Сериал «Старшекласс
ники Деграсси». 10.10 «Я и мой пес». 10.25 
«Мир кораллов». 11.25 «Кыш и Двапортфеля».
12.30 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 «Загадки 
отца Доулинга». 14.35 М/ф. 14.50 И/ф «Не
сколько дней из жизни Обломова». 16.00 «Му
зыка в эфире». 17.00 М/ф. 18.00 Музыка в 
эфире. 18.25 «Без названия». 18.40 «Рецепты 
от Мазере Чоис». 19.00 «Мировые новости. 
Шоу». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Компресс». 19.55 И/ф «Матиль
да». 21.45 «Сей час». 22.10 И/ф «Хаги Траг- 
гер». 23.40 «Мировые новости. Шоу». 00.00 
«Сей час». 00.25 И/ф «Колючая проволока». 

СУББОТА, 1 *  НОЯБРЯ
9.15 Музыка в эфире. 9.25 «13 стульев». 9.35 
«Новая эконом, программа». 9.45 Мужской 
жлуб «Адреналин». 10.00 «Сей час». 10.20

'Мрзвчег«. Слово пастыря. 10.40 И/ф «Началь
ник Чукотки». 12.25 М/ф. 13.55 И/ф «Аделаи
да еще не ужинала». 15.25 Сериал «Самая 
красивая». 16.15 «С днем рождения, ТФК!»
16.55 И/ф «Джуманджи». 18.45 «Я и мой пес».
19.00 «Для Вас -  с любовью...» 20.00 И/ф 
«Русское чудо». 21.30 И/ф «Зоя». 23.10 И/ф 
«Патруль времени». 00.50 «Видеоколлекция». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
9.15 М/ф. 10.25 И/ф «Два Федора». 12.00 
«Маленькие зверушки». 12.30 И/ф «Зита и Ги

та». 15.05 «Эрмитаж». 15.35 Сериал «Самая 
красивая». 16.35 «Для Вас -  с любовью...»
17.45 И/ф «Вздорные старики». 19.25 «Дачный 
сезон»: 19.45 И/ф «Русский счет». 21.05 «Буд
ни». 21.20 И/ф «Зоя». 23.10 И/ф «Беглец». 
00.55 Милен Фармер «The videos»

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 18 НОЯБРЯ
17.10 «Десять уроков рисования». 17.30 «Тай
ны, волшебство, магия». 18.00 Сериал «Дерз
кие и бесстрашные». 19.00 «Мировые новости. 
Шоу». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Компресс». 19.55 М/ф. 20.05 И/ф 
«На подмостках сцены». 21.45 «Сей час».
22.10 И/ф «Перепутанные наследники». 23.40 
«Мировые новости. Шоу». 00.00 «Сей час». 
00.25 Фильм для полуночников. «Секретные 
материалы».

ВТО РНИ К, 19 НОЯБРЯ
7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 Музыка в эфи
ре. 8.25 И/ф «На подмостках сцены». 9.50 «10 
уроков рисования». 10.10 «Тайны, волшебство, 
магия». 10.35 Сериал «Дерзкие и бесстраш
ные». 11.25 Фильм детям «Гончар и горшок».
12.45 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 «Загадки 
отца Доулинга». 14.35 М/ф. 14.50 И/ф «Книга 
джунглей». 17.10 Сериал «Старшеклассники 
Деграсси». 17.40 «Навигатор». 17.55 «Жить 
без болезни». 18.25 М/ф. 19.00 «Мировые но
вости. Шоу». 19.10 «Под крылом совы». 19.20 
«Сей час». 19.35 «Будни». 19.55 Музыка в 
эфире. 20.05 И/ф «Один шанс из тысячи».
21.25 Новая эконом.программа. 21.45 «Сей 
час». 22.10 И/ф «Хищник-2». 23.55 «Мировые 
новости. Шоу». 00.05 «Под крылом совы». 
00.25 «Сей час». 01.10 Сериал «Секретные ма
териалы».

СРЕДА, 2 0  НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час. 8.00

«Под крылом совы». 8.10 Новая эконом, про
грамма. 8.25 И/ф «Один шанс из тысячи».
9.45 Музыка в эфире. 9.55 Сериал «Старше
классники Деграсси». 10.25 «Навигатор».
10.40 «Жить без болезни». 11.10 Фильм де
тям «Книга джунглей». 12.50 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Загадки отца Доулинга».
14.35 М/ф. 14.50 И/ф «Гончар и горшок».
17.10 Сериал «Старшеклассники Деграсси».
17.40 «Для Вас -  с любовью...» 18.00 «Дикая 
природа». 19.00 «Мировые новости. Шоу».
19.10 Хроника происшествий. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «Компресс». 19.55 М/ф. 20.10 И/ф 
«Юность Петра» (1 серия). 21.20 Мужской 
клуб «Адреналин». 21.45 «Сей час». 22.10 И/ф 
«Сердце ангела». 00.05 «Мировые новости. 
Шоу». 00.25 «Сей час». 00.50 Сериал «Секрет
ные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 Мужской клуб 
«Адреналин». 8.30 И/ф «Юность Петра» (1 се
рия). 9.45 Музыка в эфире. 9.50 Сериал 
«Старшеклассники Деграсси». 10.20 «Дикая 
природа». 11.10 Фильм детям «Униженные и 
оскорбленные». 12.50 М/ф. 13.20 «Сей час». 
.13.45 Сериал «Загадки отца Доулинга». 14.35 
М/ф. 14.50 Фильм детям «История о принцес- 
се-пастушке». 16.05 Музыка в эфире. 17.10 
Сериал «Старшеклассники Деграсси». 17.40 «Я 
и мой пес». 17.55 «Мир кораллов». 18.45 М/ф.
19.00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 «Под 
крылом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Дач-

форт». 00.00 «Мировые новости. Шоу». 00.10 
«Под крылом совы». 00.30 «Сей чао. 00.55 
Сериал «Секретные материалы».

А Ю П И С
Ангарск

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 18 НОЯБРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 Муз.программа.
8.00 М/ф «Дик Трейси». 8.55 Местный рынок.
9.00 Комедия «Мой новый пистолет». 10.40 
М/ф. 11.00 Х/ф «Потоп». 13.20 Юмор.програм- 
ма «Раз в неделю». 14.00 Радж Капур в мело
драме «Бобби». 17.00 Муз.программа. 17.20 
Сериал «Русский музей» (1 серия). 17.40 
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф. 18.40 «Спортклуб». 19.00 «Искренне Ва
ши». 20.00 Информ. программа АООТ АНХК.
20.50 Докатас Банионис в фильме «Вооружен 
и очень опасен». 22.25 Муз.программа. 22.40

Фирма "АУДИТ" ,1|
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Мэг Райан, Энди Гарсиа в мелодраме «Когда 
мужчина любит женщину». 00.45 Информ.про- 
грамма АООТ АНХК.

ВТО РН И К, 19 НОЯБРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 Информ. про
грамма АООТ АНХК. 7.55 Муз.программа. 8.15 
М/ф. 8.50 Утренняя разминка. 9.00 «Местный 
рынок». 9.05 Х/Ф «Когда мужчина любит жен
щину». 11.10 Юмор, программа. 11.40 М/ф.
12.00 «Местный рынок». 12.05 Х/ф «Вооружен 
и очень опасен». 13.40 Муз.программа. 14.30 
«Спортклуб». 14.50 «Ералаш». 15.00 Василий 
Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина в филь
ме «Печки-лавочки». 16.35 Док.фильм из се
рии «Р^ский музей»: «Искусство Древней Ру
си». 17.00 Муз.программа. 17.30 Юмор.про- 
грамма «Аншлаг». 18.05 «Местный рынок».

.18.10 М/ф. 18.50 Телеаптека «Алекс». 19.00 
«Искренне Ваши». 20.00 «Местное время».
20.40 Дастин Хоффман в комедийной мело
драме «Миллионы Мэдигана». 22.15 «Местное 
время» (повтор). 22.30 Квентин Тарантино в 
фильме «От заката до рассвета». 00.20 «Мест
ное время».

СРЕДА, 2 0  НОЯБРЯ
7.35 «Местное время». 7.45 Шейпинг с Синди 

• Кроуфорд. 8.25 М/ф. 8.50 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «От заката до
рассвета». 11.00 М/ф. 11.10 Телеаптека 
«Алекс». 11.20 Х/ф «Миллионы Мэдигана».
13.00 «Православные беседы». 14.05 Шон
Коннери в фильме «Скала». 16.25 «Оба-на- 
угол-шоу». 17.00 Док.фильм из серии «Русский 
музей»: «Искужтво XVIII столетия». 17.30
Муз.программа. 18.05 «Местный рынок». 18.10
М/ф. 18.30 «Спортклуб». 18.50 «Искренне Ва
ши». 20.00 «Факт». 20.30 Прямая линия с 
гл.врачом БСМП В Д  Кравченко. 21.00 Джим 
Керри в комедии «Кабельщик». 22.25 Муз.про
грамма. 22.35 Х/ф «Крик в чаще». 00.10
«Факт».

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 «Факт». 8.10
Муз.программа. 8.20 М/ф. 8.50 Утренняя раз-

..................... 9.05 Х/ф «Крик
в чаще». 10.40 М/ф. 11.00 Комедия «Кабель-
минка. 9.00 «Местный рынок». 9.0

приветствует Васн гвидетельсТгует/ Вам свое уважеиие} ✓

элитные .сорта
(Инаия.'Амтлия) v ассортименте

щик». 12.25 Муз.программа. 12.35 «Спорт
клуб». 12.55 «Ералаш». 13.45 Василий Шуаиин 
в фильме «Калина красная». 15.30 «Факт» (по
втор). 16.00 «Местный рынок». 16.05 
Юмор.программа с участ. Мистера Бина.
16.35 Док.фильм из серии «Русский музей»: 
«Искусство XIX века».-17.30 Муз.программа.
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.50 Те
леаптека «Алекс». 19.00 «Искренне Ваши».
20.00 «Местное время». 20.40 Детектив «Серд
це справедливости». 22.10 «Местное время».
22.20 Муз.программа 22.30 Фантаст.боевик 
«Беглец». 00.20 «Местное время».

П Я ТН И Ц А , 2 2  НОЯБРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 «Местное время» 
(повтор). 7.50 Муз.программа. 8.20 М/ф. 8.40 
Телеаптека «Апекс». 8.50 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «Беглец».
11.00 М/ф. 11.15 Х/Ф «Сердце справедливос
ти». 12.45 Муз.программа 13.30 Истор.фильм 
«Гулящие люди». 15.35 «Местный рынок».
15.40 М/Ф «Багз Банни». 16.00 Юмор.програм
ма 16.30 Док.фильм из серии «Рухгий му
зей». 17.00 Муз.программа. 18.05 «Местный 
рынок». 18.10 М/ф. 18.40 «Искренне Вши».
20.00 Настасья Кински в мелодраме «Кольцо».
21.25 М/ф «Сумасброды». 21.35 Продолж. ме
лодрамы «Кольцо». 23.00 «История новой му
зыки». 23.30 Элизабет Перкинс, Дж^дж Райн- 
холд в фильме «Только через ее тело» (лицам 
до 16 лет не рекомендуется).

СУББОТА, 23  НОЯБРЯ
7.35 «Факт». 8.05 Утренняя разминка 8.10 
Муз.программа. 8.30 М/ф. 8.50 Утренняя раз
минка. 9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «Коль
цо». 10.30 «Ералаш». 10.40 Продолж. фильма 
■Кольцо». 12.10 «Местный рынок». 12.15 М/ф.
13.30 ty}> «Гулящие люди». 15.05 Юмор.про
грамма «Раз в неделю». 15.30 Комедия «Чет
вероногий малыш». 17.00 Док.фильм из серии 
«Энциклопедия животного мира»: «Рептилии и 
амфибии». 18.05 «Местный рынок». 18.10 
М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 19.50 М/ф.
20.00 Щ  «Майор Пэйн». 21.35 Досфильм 
«Гангстеры XX века». 22.10 Фантаст, фильм 
«День независимости». 00.25 Квентин Таранти
но в фильме «Дестини включает радио».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4  НОЯБРЯ
7.35 Шейпинг. 8.15 М/ф «Три поросенка». 9.25 
«Местный рынок». 9.30 Х/ф «Майор Пэйн» (по
втор). 11.10 Муз.программа. 11.20 М/Ф-11.40 
Мэл Гибсон в истор.фильме «Храброе сердце».
14.40 Юмор.программа. 15.40 М/ф «Бэмби».
16.50 Муз.программа. 17.00 Док.фильм из се
рии «Энциклопедия животного мира»: «Репти
лии и амфибии». 18.05 «Местный рынок».
18.10 М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 20.15 Уи
льям Кэт, Габриэль Бони е триллере. «Папина 
дочь». 21.35 Муз.программа. 21.45 Дик Бене
дикт, Таня Робертс в комедии «Удар тулови
щем». 23.15 Фантаст, фильм «Г^иная кожа».

С вфчг ТПВ
________ Ангарск
ПО Н ЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 10.40 «Бизнес- 
карта». 9.00 Док.фильм «Женщина в мире».
10.45 «Ог Адама до Христа». 11.00 Х/ф «Карен 
Мак Кой, это серьезно». 12.40 Аэробика.
12.50 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика.
19.15 «Кинотеатр для детей». Х/ф «Звёзды 
Эгера» (истор.). 20.35, 22.05, 23.40 «Бизнес- 
карта». 21.15 Передача «Писатели Иркутска: 
Крючков». 21.50 Комедия «Альфонс». 22.10 
Триллер «Неразрывная связь». 23.45 Муз.про
грамма «ТВ-6».

В ТО РН И К, 19 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Х/ф «Звёзды Эгера». 9.30,
11.00 «Бизнес-карта». 9.35 Передача «Иркут
ские писатели». 9.45 Х/Ф «Альфонс». 11.05 Аэ
робика. 11.15 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55; 21.55, 23.45 
^Бизнес-карта». 20.00 «Только для вас». 20.20 
«Всякая всячина». 20.30 Комедия «Трам-тара- 
рам». 21.45 «Космические ритмы». 22.00 «Вся
кая всячина» (повтор). 22.10 Боевик «Солдаты 
в раю». 23.50 Муз.программа «ТВ-6».

СРЕДА, 20  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика: &ДД М/ф. 8.50, 10.35 «Бизнес- 
карта». 8.55 «Всякая вСячинз». 9.05 Х/ф «Трам
тарарам». 10.20 «Космические 'ритму». 10.35 
Аз>робика. 10.45 Муз.программа «ТВ-6».' 19.00 
Аэробика. 19.15 «Юго-Запад». 19.35, 21.50, 
00.05 «Бизнес-карта». 19.40 М/ф. 20.10 Х/Ф 
«Безжалостные люди». 21.45 «Юго-Запад» (по
втор). 22.05 Ирина Метлицкая в х/ф «Палач». 
00.10 Муз.программа «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от 
20.11). 8.30, 10.35 «Бизнес-карта». 8.35 М/ф.
8.55 Х/ф «Безжалостные люди». 10.40 Х/ф 
«Палач». 12.20 Аэробика. 12.30 Муз.програм
ма «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55,
22.00, 22.40 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 «Всякая всячина». 20.30 «Факт».
21.05 По просьбе зрителей. Щ  «Катерина

молодая» (1 ч.). 22.45 «Всякая всячина» (по
втор). 22.55 Х/Ф «Катерина молодая» (2 ч.). По 
окончании -  муз.программа «ТВ-6». 

П Я ТН И Ц А , 2 2  НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 12.40 «Бизнес- 
карта». 8.55 «Всякая всячина». 9.05 «Факт».
9.35 Х/ф «Катерина молодая». 12.45 Аэробика.
12.55 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика.
19.15 Детский час. 20.30, 22.45, 23.25 «Биз
нес-карта». 20.45 «Экспресс-лидер» (спорт, 
программа). 21.00 Х/Ф "Трое разгневанных 
мужчин». 22.50 Муз.программа. 23.15 «Экс- 
пресс-лидер» (повтор). 23.30 Ночной сеанс. 
По окончании -  программа «ТВ-6».

СУББОТА, 2 3  НОЯБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 Детский час. 11.25,
14.50 «Бизнес-карта». 11.30 «Экспресс-ли
дер». 11.40 «Страна приколов». 12.05 Х/Ф 
«Трое разгневанных мужчин». 14.55 Аэробика.
15.05 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика
19.15 М/ф. 19.55, 21.50, 23.20 «Бизнес-кар
та». 20.00 «Только для Вас». 20.20 Комедия 
«Аэроплан» (1 ч.). 21.55 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 22.05 Фильм-сюрприз. 23.25 Раз- 
влекат.программа. По окончании -  муз.про
грамма «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4  НОЯБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.50, 13.50 
«Бизнес-карта». 10.55 Х/Ф «Аэроплан» (1 ч,).
12.25 «Читальный зал Сеет ТВ». 12.35 Фильм- 
сюрприз. 13.55 Развлекат.программа. 14.30 
Аэробика. 14.40 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 21.30, 22.55 
«Бизнес-карта». 20.00 Х/ф «Аэроплан» (2 ч.).
21.35 В рубрике «Терра инкогнита» док.фильм 
«Атлантида». 23.00 Елена Яковлева в х/ф «Рус
ская рулетка». По /жончании -  программа 
«ТВ-6».

ПРЕСЕРВЫ
СЕЛЬДЬ КРУПНАЯ, ЖИРНАЯ 
СПЕЦПОСОЛ, 
БАНКА 5,2 кг 
55.000 руб. <
TCJU Ш -if
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Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №46 (226) 15.11.96—22.11.96

■ Хочу любить и быть любимой до конца на
ших дней. Откликнись, добрый, нежный друг, 
можно с ребенком от 40 до 50 лет. О себе: Те
лец, 43-162-65. Жилплощадь имеется. Ангарск- 
32, 572770.

■ Дама маленькая и фигуристая желает встре
чаться с обеспеченным, нежадным коммерсантом 
от 30 до 45 лет на ее территории. О себе: Лев, 
29-155. Телефон ускорит встречу. Ангарск-35, 
747543.

• 32-170-63, квартира, работа, алименты име
ются. В идеале хотела бы найти мужа, а сыновь
ям (4, 7 лет) отца. Но могу согласиться на дол
гую дружбу, общение, взаимопонимание и доб
рые отношения. Ангарск-13, 582030.

• Вдова (47-160), надеюсь на встречу с силь
ным, нежным, заботливым, добрым мужчиной до 
55 лет, рост не ниже 180. Телефон укорит 
встречу. Жду и верю, что я нужна тебе. Ангарск- 
25, 637849.

■ Познакомлюсь с женатым, надежным мужчи
ной не ниже 175, с аДл для регулярных ветрея 
на его территории. Мне: 40-165-65, приятная ша
тенка, замужем, порядочная, телефон есть. Ан
гарск-24, 649638.

■ Одинокая женщина приятной внешности по
знакомится с порядочным мужчиной для серьез
ных отношений. 47-168-73, жилищно и матери
ально независима, имеется телефон. Ангарск-36, 
717968.

■ Познакомлюсь с одиноким порядочным муж
чиной для серьезных отношений. О себе: 48-167- 
72, добрая, приятная, современная, имеется те
лефон. Ангарск-38, а/я 2906.

■ Симпатичная женщина (25-162-62), детей и 
семьи не имею, хозяйственная, нежная, с чувст
вом юмора. Для создания семьи хочу встретить 
свою мечту: самостоятельного мужчину до 35 
лет, желательно с голубыми глазами и золотим 
сердцем. Вредные и судимые -  не пишите. Ан- 
гарск-13, 680348.

- Симпатичная полненькая женщина (30-164) 
познакомится с порядчным, обеспеченным муж
чиной для длительных встреч, желательно с ав
то. Если холост, возможны серьезные отношения. 
Пьющих, судимых npouiy не писать. Ангарск-13, 
547765.

• Симпатичная стройная женщина (25-165-58), 
замужем, познакомится с мужчиной 35-45 лет 
для нечастых встреч. Ангарск-13, 734202.

■ Порядочная девушка (21-169-54) желает по
знакомиться с заботливым, нежным, ласковым 
молодым человеком для серьезных отношений в 
возрасте до 30 лет. Ангарск-39, 519771.

• Надеюсь, что встречу трудолюбивого, верно
го, надежного друга, любящего детей, самостоя
тельного, заботливого, желательно обеспеченно
го мужчину до 35 лет. О себе: военнослужащая, 
Рыбы, 26-170, воспитываю сына 3 лет. Ангарск- 
31, 2808532.

• Для любви не названа цена и возраст, лишь 
только жизнь одна. Не хочется больше жить без 
ласки и теши. Женщина приятной внешности, 
Овен, 45-164-65. Ангарск-31, 634264.

• Деловая энергичная женщина (29-176-68), с 
красивой фигурой, без комплексов, познакомит
ся с уверенным в себе настоящим мужчиной для 
редких встреч. Гарантия ответа -  купюра, вло
женная в конверт, верну при встрече. Судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-12, 305639.

- Помогите найти мужа, чтоб не пил, не курил 
и цветы всегда дарил, тещу мамой называл, всю 
зарплату отдавал. Подробности письмом,- жела
тельно фото, возврат гарантирую. Ангарск-33, 
512567.

• Познакомлюсь с мужчиной, способным стать 
спонсором, партнером, другом в одном лице. Ес
ли есть еще состоятельные, бескорыстные муж
чины, откликнитесь! Женщина (35-178-79) нужда
ется в помощи и любви. Ангарск-24, 170462.

■ Симпатичная женщина желает познакомить
ся с мужчиной от 35 до 40 лет, без в/п, для се
рьезных отношений. О себе: 24-170, сыну 4 го
да. Ангарск-22, 671032.

■ Как хочется иметь рядом доброго, настояще
го друга, заботиться друг о друге, уважать, по
нимать. Отзовись, добрый человек! Мне 53 года, 
без в/п, хорошая хозяйка. Ангарск-30, 597014.

- Симпатичная, стройная и нежная брюнетка 
(16-166) желает познакомиться с симпатичным,

нежным и добрым парнем, желательно фото, 
верну. /Ыгарск-26, 546292.

• Симпатичная брюнетка. Близнец, 25-165-58, 
познакомится с приятным молодым человеком, 
самостоятельным, для серьезных отношений, 
воспитываю дочь, желательно фото. Ангарск-20, 
543327.

• Одинокая вдова (40-160-60), жилищно и ма
териально обеспечена, желает познакомиться с 
порядочным, добрым мужчиной до 45 лет. Ан
гарск-36, 511496.

■ Познакомлюсь с симпатичным веселым мо
лодым человеком 20-25 лет, жилищно и матери
ально обеспеченным, для серьезных отношений. 
О себе: 19-164, Змея, Овен. Фото желательно, 
телефон ускорит встречу. Ангарск-16, 700615, 
Люба.

• Молодая женщина (27-165) познакомится с 
интересным мужчиной 27-35 лет для дружбы и 
любви. Ангарск-13, 704402.

• Надеюсь встретить надежного мужчину на 
всю оставшуюся жизнь: с трезвой головой и лю
бящим сердцем. Ласковая, верная вдова (49-163- 
80), без в/п. Дети взрослые, в жилье стеснена. 
Ангарск-30, 58531

Ш М 1
■ Познакомлюсь для удовлетворения ваших 

сексуальных фантазий и желаний с ласковой, 
привлекательной женщиной для встреч на вашей 
территории. Возможны серьезные отношения. 
Ангарск-25, 255496.

■ Некрасивый, бедный, без жилья, неграмот
ный, старый, но еще мужчина (177-30) познако
мится с бабушкой 230-280 лет, можно с праправ
нучкой, для совместного влачения нищенского 
существования. Ангарск-13, 2201510.

• Познакомлюсь с женщиной 25-35 лет для 
интимных встреч на ее территории. О себе: 36- 
174-72, внешность приятная, порядочен, есть 
а/м. Ангарск-13, 061128.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной до 
30 лет без комплексов. О себе; 39-175, жилищ
но и материально обеспечен. Ангара-8, 653437.

■ Молодой человек желает познакомиться с 
одинокой женщиной до 30 лет для серьезных от
ношений. О себе: 33-170-69, без в/п, в меру 
симпатичен, в жилье стеснен. Ангарск-24, 
606759.

• Симпатичный мужчина (38-176-73) познако
мится с женщиной для интимных встреч на ее 
территории. Есть свой а/м, в дальнейшем возмо
жен брак. Ангарск-12, 002527.

• Очень нужна женщина без в/п, которая пой
мет и не осудит. Я уже заплатил за свои ошиб
ки, буду ей благодарен всю жизнь, скоро осво
бождаюсь. О себе: 45-175-70. Иркутск-28, п. 
Маркою, УК-272/19-501 Мараховскому.

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА-

6 6 5 8 3 0 , г.А нгарск-30, 
3 0 -е  отделение связи, 
редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму;
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей; сообщения (иауааое зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

- Познакомлюсь с привлекательной доброй 
женщиной для приятных встреч на ее террито
рии. О себе: 37-175-72, приятной внешности, 
возможен брак. Ангарск-25, 711238.

- Мужчина в расцвете лет познакомится с 
привлекательной женщиной до 35 лет. Матери
ально и жилищно обеспечен. Ангарск-30, 77.

■ Вдовец (62-175), Лев, без в/п, приглашает 
добрую, заботливую женщину, не имеющую 
своего жилья, без в/п, для совместного прожи
вания в сельской местности (п. Качуг), дом и 
хозяйство имеются. Иркутск, Главпочтамт, а/я 
3241.

• Молодой симпатичный парень ищет учите
ля секса от 18 до 25 лет, желательно с хоро
шей фигуркой. О себе: 18-178. По возможнос
ти -  фото, возврат гарантирую. Ангарск-29, 
621527.

• Приглашаю к знакомству одинокую энер
гичную девушку, можно из деревни, до 33 лет, 
без детей, для' создания семьи на основе об
щих увлечений: спорт, походы, путешествия. О 
себе: 43-178-75, высшее образование, матери
ально и жилищно обеспечен. Ангарск-30, 
2314347.

■ Бывший военнослужащий пограничных 
войск, по трагической случайности попавший в 
заключение, ищет спутницу жизни. О себе: 28- 
178-70, Овен, брюнет, до свободы -  1 год. Ан- 
гарск-14, УК-272/15, 9 отрад, Курбатову Олегу 
Юрьевичу.

• Симпатичный женатый мужчина ищет сим
патичную женщину до 45 л«? для встреч на ее 
площади. О себе: 39-187-86, есть а/м. Ангарск- 
39, 740095.

- Если вы имеете многое, но нет надежной 
мужской поддержки, напишите. И кто знает, мо
жет, мы найдем то, чего нам так недостает. 34- 
181-80. Ангарск-13, 695278.

• Познакомлюсь с одинокой некурящей, не
пьющей женщиной. Первое свидание подска
жет, что нам делать. О себе: одинок, 46-167-70, 
работаю, образование среднее, 1-комнатная 
квартира, телефон. Ангарск-27, 571872.

- Познакомлюсь с серьезной женщиной до 40 
лет, с приятной внешностью. Пьющих и с высо
кими запросами прошу не беспокоиться. О се
бе: 39-164-60, жилищно и материально обеспе
чен. Ангарск-16, 653130.

• Надеюсь встретить женщину, близкую по 
возрасту, добрую, надежную, простую. О себе: 
41-175-70. Ангарск-16, 597811.

■ Мужчина приятной внешности познакомит
ся с порядочной, милой женщиной для встреч 
на ее территории. Брак возможен. О себе: 37 
лет, порядочен. Ангарск-30, 061128.

с м и ш е н ш

• Виталя, ты сам не знаешь, чего хочешь, 
выбери для себя одну женщину. Если я тебе 
нужна, приезжай ко мне. О.

■ Любимая, ласковая моя Оленька! Умоляю, 
единственная, откликнись! Я знаю, тебе больно, 
но... прости меня. Не будь жестокой, это не 
твоя черта, мы должны, обязаны с тобой со
здать семью. Мне очень одиноко, я люблю те
бя... В.

• Слава, опоздала с ответом, зайди на поч
ту, тебя ждет письмо. Очень хочу понравиться. 
Ангарск-13, 012915.

• Жоржович, ты совершил большую ошибку, 
променяв своих жену и сына на бутылку. Сове
ты твоей матери до хорошего не доведут. Тебе 
только 33 года. Подумай! Твои друзья.

• Оля, назначившая встречу на 7.11.96 в 
18.00 в 106 кв-ле (переговорный пункт), вы ока
зались нечестной женщиной. И пусть с вами 
мужчины поступают так же, как поступили вы. 
Ангарск-13, Александр.

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо, зачерк

нуть ненужные названия ру
брик,

2. Разборчиво написать 
текст, который не должен 
превышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы.

3. Купон с объявлением 
наклеить на открытку с мар
кой или влоЗкить в конверт и 
отправить в адрес редакции 
{указан на купоне). •

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявле
ние.

5. Свой адрес в объявле
нии должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Вашего документа.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

ся с автором объявления, 
нужно отправить письмо 
ЕМУ по адресу, указанному в 
газете, а не в редакцию!

А в т о с е п в п с
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3. Здесь же продаются:
- автобус ПАЗ-652 
в хорошем состоянии;

- а/м Волга" ГАЗ-2410 
в хорошем состоянии;

- а/м ЗАЗ-1102 "Таврия" 
1993 г. выпуска.

4. В магазине' Олимпиада" 
открыт отдел по 
продаже а/запчастей. 
Цены низкие.

Ф п п п а п  
а к и п о н е о н о г о  
о б ш т с т п а
1. Оказывает услуги по ремонту а/м

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ:
- техническое обслуживание;
- ремонт узлов и агрегатов;
- жестяно-сварочные работы;
- окраска автомобилей;
- подготовка а/м к годовому тех.осмотру;
- диагностика работы двигателя.

2. Приглашаются специалисты:
- маляры по окраске а/м;
- слесари-рихтовщики, владеющие
эл. газовой сваркой; д л ^ ц м - .

- наладчик по электроаппаратуре. TCfl. 9 тв О т16
A a p e c : в  р а й о н ,  А в т о В А З т е х о В с п у ж п в а н п е .  с  9  п о  П ч .
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*  Индивидуальная работа 
с каждым пациентом 

* Импортные препараты 
* Максимальное обезболивание

Умеренные и гибкие цены
Гост. "С ибирь", офис 16 9 , 
с 14 до 18 ч . Т ел .: 3 -8 1 -3 4

В редакции газеты "Свеча” 
можно купить новый 

ангарский 
телефонный справочник. 

Цена 70.000 рублей.
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МАГАЗИН
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ул. Чайкоккого-43, тел.:

• Семейная пара (19-164-49 и 35-174-70) по
знакомится с молодой девушкой от 18 до 25 
лет, желающей приятно проводить время в 
дружбе и любви. Ангарск-16, 612559.

■ Милая, ласковая, тебя ждет семейная пара. 
Если ты способна подарить ей свою любовь и 
нежность, напиши. Ангарск-36, 534129.

Ателье "Соболь"
качественный

(г. Улан-Удэ) 
в ассортименте, по низкой цене

А также:
* более 180 

наименований тканей 
* готовая одежда
Телефон 4 -3 8 -5 5

Сдаем в аренду торговые, 
складские площади, 

помещения под ОФИС

\ о £ А 0  "Белореченское”
Ангарский склад оптовой торговли

Свежее яйцо
[ШЯЗДВВЗСЕЕ ~доставка
О п т о в а я | н  р о д а ж а|н о 
ц ен а м |п т и ц е ф а б р и к и .

Адрес: t i l  кв-л, дом 9* т.: 4-55-0О 
с 9 до 19 часов. 

Выходной • воскресенье.

Ш Г И Р О

' Э Ц  б - * * - 0

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы ’ 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Организацияпродает

формата 62 по цене 4000 р./кг Тел. 2-24-91, 6-02-58

• ф

ДМЛкТ AHSCT

-  кабинеты д л я  руководителей  
и сотрудников различной 
ком плектации и цветов;

-  американские несгораемые 
сейфы разных размеров;

-  итальянские стулья и кресла;
-  настольные светильники.

Снижение цен на 20%, гибка»
система скидок, взаимозачет с А О  АНХК, 
“Иркутскянерто", ВСЖ Д и  до. предприятиями, 

приглашаем на работу ком м ерческих агентов.

Адрес: п. Майск, Институт 
Биофизики, 2 эг, г. 2-99-02.

ЕВРОМАРКЕТ
т е  «видео «аудио* 
и бытовая техника
ведущих фирм мира • -
аудио «видеокассеты
Цены снижены н а у %

Бесплатная гарантия -  1 год 
Y  При повторной покупке -

✓
 гибкая система скидок 
Возможна доставка 
по городу

212 кв-л, художественный 
салон "ПЮКСдел. 4-52-57

РУБЫ!
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ 

• Диам. 32,45,51,57,60.76,83,89,102,108,114, I 
133,152,159,219. Dy-15, Dy-20. И

665813,А нгарск,а /я  4954 
тел. 9-01-62, 4-38-07(склад) 

с Э до 17



Телефоны:
Факс:

6-02-58, 2-24-91. 
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №46 (226) 15.11.96-22.11.96

POWER
■ Т О НЭ Л Е К Т Р О -

Б Е Н З О -  
И Н С Т Р У М Е Н Т

Н а л и ч н ы й  и  б е з н а л и ч н ы й  р а с ч е т
п Д д е м  Вас ежедневно с 10 до 19 м. по адресу: ул. Чайковского, 

магазин "Радуга", отдел Электро-беызо-И И С т Р V М £ Н Т", 2 эт.

КОГДА МЫ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ 
О КАЧЕСТВЕ НАШИХ ТОВАРОВ

МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ, ЧТО:
Обои

"AS Creation"
прослужат вам до 20 лет не испортят ни шпильки,

ни когтили лыжные палки

Смесители
"Ottone Meloda" 

и "Grohe"
надежны и 

функциональны

Самоклеящаяся 
пленка "Alkor"

обновит любую мебель

Линолеум
"Tarkett"

Сантехника
*  "Gala", 

"Warneton",
7 и "Gustavsberg"

прослужит вам 
всю жизнь

Кафель "Aparici"
держит любой удар

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

M l72 '0хе>й.б/0ий\ 
ТОРГОВЫЙ

Наш адрес: г.Ангарск, 
18 м р-н, д . 5 , 2 этаж, 
телефон 55  - 4 0  - 06

s i g n
МЯЛИ, ТОШНЫЕ ШИ, (ЕДИН, ФИРМЕННЫЕ ВИЖН... 
Анпра, уд. Чайковсиого 1а, оф,314, т.30633,32237

Предприя 
быстро, ]

> и яти е изготовит 
качественно, 

недорого, в сжатые сроки
металлические 
двери и решетки,

крыши на балконы.
6-32-10,3-58-06, 

п. Байкальск, ул.Осипенко, 11.

ЛАВКАжизни

Фирма "Профимед" Т е п е р ь  И
сообщает оЬ открытии д  ДГ |
аптечного магазина В  / A H I c i p C f v c !
"Давка жизни"
Для восстановления и 

сохранения 
Вашего здоровья предлагаем:
‘ Бальзамы тибетской медицины 

(суЧие и жидкие), травы, пищевые 
добавки (веторон) и витамины 

' Царские таблетки, пищевая 
целлюлоза, пшеничные хлопья 

' Широкий ассортимент средств 
гигиены 

л-Лекарственные препараты

цены умеренные!
Будьте всегда здоровы!

Ждем вас по адресам:
- 25 кв-л, д. 11, апт. маг. "Лавка жизни" (ост 

трамвая "Центр, рынок"):
- 76 кв-л, д.12, маг. "Аэрофлот":
- 107 кв-л, апт. киоск в детской стоматологии

Телефоны
2-55-68,
2-28-85.

М е б е л ь —с е р в и с Адрес:
к/т "Родина", 
т.:5-41-03

Новое поступление 
\  r r  недорогой мебели

L *-■"...куц. гарнитуры за S.750-3.500 тыс.р.

Изделия из прелестного фарфора,
(гКисловодск ) -  это

запоминающийся 
подарок 

близкому человеку 
и приятный презент 
деловым, партнерам! 

В с е г д а  в ш и р о к о м  а с с о р т и м е н т е :
* Натуральные косметические наделяв 
с идеальными свойствами (гг.Москва, Екатеринбург)

* Школьно-письменные н канцелярские товары 
(Россия 1 Франция, Италия, КНР)

* Обои различный расцветок, салфетки, бумажные 
полотенца, туалетная бумага.

* Носки, колготки, варежки из полушерстяной пряжи, 
постельное белье в наборах (хлопковое)

ТОО "ВРЕМЯ"
Ждем вас в наших отделок
- маг. "Лювена", 13 мр-м|
- маг. "Меркурий"! 188 кв-л»

ПРОДАМ
• А/м ВАЗ-21061. Тел.: 56-24-07.
• А/м «Хонда-Интегра» 1986 г.выл. (тре

буется ремонт двигателя). Цена $2800. 
Тел.: 6-35-46.

• А/м «Тойота-Левин» 1989 г.вып. Тел.: 
3-33-62. (23472)

• А/м «Тойота-Корона» 1988 г.вып. или, 
меняю. Тел.: 6-80-96 в рабочее время. 
(23500)

• А/м «Нива» 1993 г.вып. Цена 27 
млн.руб. Тел.: 992-378. (23501)

• А/м «Тойота-Королла» 1991 г.вып. (без 
пробега по СНГ) и «Тойота-Карина» 1993 
г.вып., недорого. Тел.: 4-52-56. (23523)

• А/м: «Судзуки-Эскудо (витара), «Тойо- 
та-Королла» 1992 г.вып. (1500), «Королла» 
1988 г.вып. (4WD, 1600), «Мицубиси-Эгер- 
на» 1993 г.вып. Все а/м без пробега. БМВ- 
525 тдс 1993 Г.вып. Тел.: 55-38-96. (23524)

• А/м «Тойота-Королла 90» 1992 г.вып. 
(левый руль, дизель 1,8, в отличном состо
янии). Тел.поср.: 3-32-85. (23529)

• V м «Тойота-Левин» 1989 г.вып. (турбо, 
в отличном состоянии, без пробега по 
СНГ). Тел.: 6-42-61, 6-02-84. (23543)

• А/м ГАЭ-53 будка-термос. Тел.:
3-48-96. (23533)

• /Vm BA3-063 1991 г.вып. Тел.: 2-22-35, 
6-08-25. (23546)

• А/м ГАЗ-24 (состояние отличное) или 
меняю на м/автобус РАФ-УАЗ или гараж. 
Продам спальный гарнитур белый, а/м 
ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» (люк, сигнализация). 
Тел.: 6-28-71. (23519)

• М/автобус «Тойота-Хайо или меняю на 
кв-ру по договоренности. Тел.: 55-08-13.
(3731)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1988 г.вып. (V- 2 
л, квадросистема, салон-велюр) или меняю 
на шапки из меха сурка. Тел.: 6-38-29.
(3732)

• А/м «Мерседес-Бенц-230» 1990 г.вып. 
Цена 77 млн.руб. Или меняю на 2-, 3-ком
натную кв-ру. Адрес: 58 кв-л-22-3. Тел.: 
6-21-59. (3733)

• А/м «Москвич-21412» по запчастям. 
Капгараж в Майске за 10 млн.руб. Тел.:
4-40-75. Раб.тел.: 7-50-35, (3736)

• /Ум ВАЗ-2106 1984 г.вып. Тел.:
6-36-26. (3746)

• А/м ВАЗ-2107 1994 г.вып. за 30 
млн.руб. Тел.: 55-03-51. (23563)

• Недорого а/м «Ниссан-Максима» 1988 
г.вып. или меняю на комнату, гараж. Тел.: 
55-35-66, 5-55-73 вечером. (23564)

• А/м BA3-093 1995 г.вып. Тел.: 4-65-87. 
(3751)

• А/м «Тойота-Королла» 1986 г.вып., 
КПП, в хорошем состоянии, $4000. Тел.: 
4-03-98, 4-05-51 после 19 час.

• А/м «Таврия» 1994 г.вып. и гараж в 
«Привокзальном-5» (3 уровня, охрана). 
Тел.: 3-65-39.

• Гараж в ГСК-3 (блок «А», в 3-х уров
нях, 6x8, двое ворот, входят 3 машины, 
свет, охрана, тепло возможно в этом году). 
Тел.: 6-24-09 после 19 час. (23497)

• Гараж в ГСК-1 или сдам в аренду. 
Тел.: 55-59-22. (23498)

• Металлический гараж в 6А мр-не (под
вал, свет). Спальный гарнитур, мягкий уто
лок, кресло-кровать, недорого. ‘Тел.г 
55-44-62. (3721)

■ Продам или меняю теплый гараж в 
ГСК-2. Тел.: 56-19-59. (23479)

• Капгараж в городе. Тел.: 55-32-32,
3-09-82. (23530)

• Гаражи в «Волне» (5x7,5 м, яма, свет) 
и в «Искре-2» (5x6, яма,-свет, тепло, под
вал). Возможен безнал, расчет. Раб.тел.:
7-82-25. (23531)

• Гараж в ГСК-3 возле сторожа. Тел.:
4-55-59. (23542)

• Гаражи в «Майске-4», «Привокзаль
ном», дачу в поселке Китой, а/м «Нива» 
(пятидверный, новый). Тел.: 6-71-29. 
(23536)

■ Теплый капгараж в р-не Военторга и 
дачу в черте города. Тел.поср.: 55-63-84. 
(23545)

• Гараж. Тел.: 52-57-33. (23553)
• Теплый охраняемый гараж в коопера

тиве «Восток». Тел.поср.: 9-88-45 с 9 до 12 
час. (23555)

• Капгараж в «Сигнале», дачу за кварта
лом, детскую кровать, землю в Ясачной. 
Тел.: 4-18-65, 4-35-48. (23557)

• Капгараж в а/к «Майск-2». Тел.: 
55-67-29. (3726)

• Недостроенный гараж в ГСК-1. Тел.: 
6-06-71. (23658)

• Гараж в ГСК-3, крупногаб. 3-комнатную 
кв-ру (81 кв-л, 48 кв.м), у<асток 9 соток в 
«Калиновке-1». Tfen.: 6-03-36.

• Капгараж в ГСК-2, дачу 8 «Наладчике». 
Тел.: 55-01-33. (23567)

3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(S=80,4/54,4 кв.м, 61 кв-л, 2 этаж). 
Тел.поср. в Иркутске: 35-37-65. (23552)

• 3-комнатную крупногаб. квартиру или 
меняю на меньшую жил.площадь + допла
та. Тел.: 9-12-33. (3737)

- Срочно 3-комнатную квартиру. Тел.:
6-79-31. (3742)

• 2-комнатную крупногабаритную кв-ру, 
капгараж. Все в центре. Тел.: 2-38-38. 
(23559)

• Продам или меняю дом в деревне (250 
км от Ангарска, огород 50 соток, баня, по
стройки) на гараж, или а/м, или варианты. 
Тел.: 3-24-11. (3734)

• Срочно садовый участок в с/о «Лужки» 
(недалеко от города), а/м ВАЗ-2109 1988 
г.вып. в хорошем состоянии, капгараж в 
«Искре-2». Раб.тел.: 9-17-93, 9-17-95. 
(23539)

• Дачный участок 8 сангородке (имеют
ся 2 теплицы, пробита вода, огорожен). 
Пианино «Беларусь», баян «Тула». Тел.:
7-46-95, Новикова. (23554)

• Участок в р-не Старой Ясачной. Тел.: 
55-04-92. (23562)

• Мотороллер «Муравей» 1981 г.вып. в 
хорошем состоянии, запчасти к а/м ГАЗ- 
2124. Тел.: 2-33-02. (23492)

• Щенков чау-чау с родословной. Тел.: 
55-80-08. (3717)

• Персидских котят. Тел.: 2-94-93. 
(23480)
- • Саржу черную (150 см) по 11 тыс.руб. 
Тел.: 55-52-34 или 55-47-06. (3719)

• Зимнюю коляску (ГДР, б/у), детскую 2- 
ярусную кровать. Тел.: 9-26-13. (23525)

• Недорого телевизор «Фунай» (51 см, 
б/у). Тел.: 6-52-97 после 18 час.

• Киоск с местом. Тел.: 9-12-33. (3739)
• Прихожую «Алтай» в упаковке. Тел.: 

55-72-34. (3743)
• Недорого новый мягкий уголок. Тел.: 

4-56-87. (3753)

ВО ЭНЕРГОМАШ СЕРВИС предлагает:
["*" бенгальские свечи ’ хлопушки] 
| * фейерверки * салюты |

Только у нас оптом и мелким оптом 
качественные, сертифицированные

» Ш я н Г м 1 Ш 1
■ I «

от лучших изготовителей РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ и МАКАО 

по минимальным ценам (от 14 руб.) 
Цены на уровне московских.

скл ад  № 10

ж .д .во кза л

□
АО "С а турн*

”Торг-
сеРх

ул. М осковский тракт '

[ Ш П
• Детский спортивный уголок.

9-26-13. (23526)
1-комнатную кв-ру. 

55-73-94. (23548)

Тел.:

Тел.:

г. А нгарск
тел. (3 9 5 -1 5 ) 54 082 , 54083 
ф акс 54082

УДАЧНЫЙ ТОВАР - НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Принимаем заказы на проведение 

праздничных салютов. Тел. 55-40-82

• 1 -комнатную кв-ру в Усолье на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-43-89.

• 1 -комнатную кв-ру на 2-комнатную кв- 
ру 8 квартале, 18 мр-не + доплата, или 
дача за кварталом, или гараж. Тел.: 
4-18-65, 4-35-48; (23556)

• Комнату на подселении + доплата на 
1-комнатную квартиру. Тел.: 9-12-33. 
(3738)

Р А З Н О Е

• 5-комнатную кв-ру улуч. планировки (1 
этаж, 2 балкона, 67,2 кв.м) на кв-ру не ме
нее 45 кв.м и жилплощадь по договорен
ности. Тел.: 3-71-63. (23528)

• 4-комнатную крупногаб. кв-ру (98,1 a 
кв.м) на 3-комнатную улуч. планировки и
2-комнатную «хрущевку». Адрес: 
59 кв-л-7-3. (23526)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«Б» на 2-комнатную крупногаб. в квартале 
и кв-ру. Тел.: 4-79-84. (23534)

• 3-комнатную кв-ру (10 м/н, 1 этаж, те
лефон, металл, дверь, решетки) + доплата 
на 3-комнатную улуч. планировки или круп
ногаб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. (3728)

• 3-комнатную кв-ру (8 м/н, тел., 2 эт., 
S=62 кв.м). Жду предложений по тел.:

, 55-76-57 вечером, спросить Андрея.
• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», теле

фон) на равноценную в мр-нах, с телефо
ном. Тел.: 3-25-14. (23509)

• 2-комнатную кв-ру (3 этаж, телефон, 
железная дверь) на 1-комнатную и комна
ту. Тел.: 3-39-68. (23524)

• 2-комнатную в 19 мр-не + доплата на
3-комнатную. Тел.: 55-73-94. (23549)

• 2-комнатную кв-ру в пос. Китой + а/м 
BA3-21013 1981 г.вып. на 2-комнатную в 
городе. Адрес: пос. Китой, ул.Оэерная, 
3-37. (3727)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планировки на 
две 1-комнатные. Тел.: 6-34-63. (3730)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» на 1- 
комнатную или комнату + доплата или на 
2 комнаты. Тел.: 3-46-32 в любое время. 
(23560)

• 2-комнатную кв-ру в доме из бруса в 
пос. Хадырей Усольского р-на на любую 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-93-68, 3-48-49.

• 1-комнатную кв-ру улуч. планировки (2 
этаж, 19 м/н, железн. дверь, решетки) на 
2-комнатную кв-ру улуч. планировки + до
плата. Тел.поср.: 6-77-95. (23540)

• 1-комнатную кв-ру в г.Саянске + дача 
на кв-ру в г.Ангарске. Возможны варианты 
. Тел.: 56-26-21. (23550)

• Ищу работу продавца на оптовом рын
ке.'Тел.: 52-49-39. (23517)

ТОО "ЭКРАН"Г55! !  
лицензия N°2B0 L- Л !
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру.
магнитолы, подключаем видео, 

декодеры, СКД с i . 
Работаем без выходных.

гарантией.
■1ХОДНЫХ

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

It
III

<т
ЯШ

а

|

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м "ЗИЛ"

• Сниму квартиру, желательно с мебе
лью. Тел.: 3-71-63. (23527(

Ремонт цветных телевизоров. 
_Гарантия^Тел^ 3_ 13-49. j_2345_6)_

ТОО «Компания СВВ» ликви
дируется. (23541^

Грузоперевозки ГАЗ, ЗИЛ.
_  Тел.:^-М -71,_9И^9^£35612 _

• Семья снимет кв-ру с телефоном. Тел.: 
55-06-95. (23532)

• В магазин «Европа» требуются продав
цы. Тел.: 2-92-40. Здесь же продаются 
запчасти на а/м «Субару-Леон» 1986 г.вып. 
(23544)

Ремонт телевизоров. Установ
ка кинескопов. Гарантия. 
_Ten.^55,-81-22.J23551)_

Сообщаем, что правопреем
ником ТОО «Аура» является ТОО 

_ „^П^офимедв^, _

Эл.монтажные работы, гара-
аа —И£.Д£.4 — Т е -  — — —

• Утерянное удостоверение предприни
мателя № 2998 от 19.04.94 г. на имя Буц- 
кевича Олега Геннадьевича считать недей-' 
ствительным.

Ремонт телевизоров качест
венно, без выходных, с 8 до 20 

-  I “£i 15л̂  £ 28-40._р7442 _  _

Иностранный специалист из 
Центральной Америки ведет ин
дивидуальные уроки английско-

-  -  1? J?2 L5- 5- -  I3- __
ИЧП «Марьяна» реорганизу

ется в ЗАО «Марьяна». ЗАО 
«Марьяна» является правопреем
ником ИЧП_« Ма£ьяна». J22558)_

Грузоперевозки на а /м  ЗИЛ, 
_  ГАЗ. Те/ь: 6-5_7-21._(3_747) _

Ремонт швейных машин.
-  !?Ь: i  52  ^ '- i3Z522 _

■ Сдам теплый гараж в a/к «Лада». Тел. 
6-54-37. (3748)

ш
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Юля. больших и 
маленьких детей!

— Нос как руль, а антенны какие!
— Как рога большущей длины.
— Посмотри, наверно, такие, — 
Сказал вдруг мальчик из-за спины

Оглянулся Коля несмело,
Вскрикнуть хотел, но пропал и крик: 
На багажнике то существо сидело 
И тонко пикало: пик, пик, пик.

Выпустил руль от ужаса Белкин 
И опять свалился в кювет, 
Очнулся как не в своей тарелке, 
Даже забыл про велосипед.

Поздно ночью вернулся на дачу.. 
— Вот так чудо! — сказал сосед. 
Без тебя, сам собою, з*«ачит, 
Днём прикатился велосипед.

М УРЛЫ Ж , 
МУРКИ, '

мурлтт, 
жжолт- 
%жолш я 

ш т т

«Птичий пир» — 
такой рассказ приду
мал мурчик Сашка 
Окольничников из б 
«Б» класса школы 
№ 17. Придумал и 
стал победителем 
очередного конкурса. 
В его рассказе 473 
слова. Ура! Ура! Ура! 
Все страны и народы 
скандируют: «Да
здравствует Сашка 
Окольничников — са
мый умный житель 
Земли! Честь ему и 
вселенская слава!» А 
еще приз от газеты 
«Свеча».

Немало было ин
тереснейших расска
зов. Но больше всего 
мне понравились со
чинения, например, 
Лены Балагуровой

из 7 «А» класса 29 
школы «Про волчонка 
Васютку»; Саши Мо- 
гутнова из 2 «В» 
школы №6 «Пес Пол
кан Продакшн пред
ставляет»; Грибковой 
Лилии из 9 «В» 8 
школы «Синема, си- 
нема»; Кудиновой 
Кристины из 6 «Д» 
класса и Труфано- 
вой Иры из 2 «Д» 
класса школы по
селка Мегет «Про 
кота Кешу»; Карго- 
польцевой Оли из 7 
«Б» класса школы 
№6 «Попугай Про
шка» и (тоже) «Кот 
Кеша»; Тимофеевой 
Ани из 7 класса 34 
школы «Про курицу»; 
Глызина Максима 
из 1 «А» школы 35 
«Пес Полкан». Вот и 
Лена Кузнецова 
(школа неизвестна, 
подвиг бессмертен) 
тоже написала про 
пса Полкана. А Яна 
Дембовская из 6 «Б» 
класса 10 школы на

писала рассказ «Пти
чьи проказы»; Даша 
Михайлова из 5 «В» 
класса школы-гим- 
назии №8 — рассказ 
«Стирка»; Алена Ки
риллова из 5 «А» 
класса школы 30 — 
«Про палисадник»; 
Волкова Лена из 7 
«А» школы 36 — «Кот 
Котофеев, Кузьма 
Кузьмич, кошка Ксе
ния Кирилловна — ки
ноартисты». Все котя
та — молодцы!

А тут созрел но
вый конкурс. Воору
жайтесь ручками, и в 
бой! До встречи. Не 
тяните с ответами, 
мяу.

Ваш кот Фитиль.
А кто найдет боль

ше всех слов, кото
рые, если читать в 
одну сторону, имеют 
одно значение, а в 
другую — другое?

Пример: МОР- 
РОМ, КОТ-ТОК 
и т. д.

Удачи!

=
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ИЛИ ПОЧЕМУ У ЖИВОИ КОРОВЫ 
ТАКИЕ ГРУСТНЫЕ ГЛАЗА

Япония в панике. Население в массовом порядке закупает 
дихлофос и одноразовые противогазы. Причиной всеобщей 
истерии стала обыкновенная домовая муха. Подозревают, что 
именно это неприятное, но, в общем-то, безобидное созда
ние переносит смертоносную заразу  -  бациллу 0 -1 57 .

Именно эта гадость была, признана ответственной за продолжающуюся с мая с.г. эпи
демию острых отравлений, охватившую за минувшие месяцы всю страну. На черном счету 
невзрачного микроорганизма, до сих пор обозначаемого всего лишь случайной цифровой 
комбинацией, сегодня находятся 11 человек, еще 6,5 тысячи прошли через госпитализацию 
и прочие малопривлекательные процедуры.

Впрочем, не исключено, что на муху грешат зря. Как сообщил корреспондент 
ИТАР-ТАСС из Токио, причиной возмущения умов стал краткий пресс-релиз управления 
здравоохранения одной из префектур на южном острове Кюсю. По информации медиков, 
в «одном из помещений», где ранее побывали зараженные вирусом люди, была обнаруже
на муха со следами 0-157. Если эта весть подтвердится, это будет означать настоящую ре
волюцию в биологии. До сих пор на земле не было отмечено ни одного случая переноса 
бациллы насекомыми. Что и как делать в таком случае, совершенно не ясно.

с .ш . Много лет увлекалась изготовлением 
мягких игрушек 44-летняя Ольга Тараненко 
из Ростовской области. Даже вела когда-то 
кружок в Доме пионеров. А с приходом на 
Дон рыночных отношений открыла свое не
большое, но весьма прибыльное дельце.

Ольга Ивановна навострилась шить на дому 
и продавать зажиточным казакам наполь
ные подушки, выполненные в виде различ
ных животных.

Последняя партия тараненковских по
душек почти в точности напоминает буре
нок донской мясомолочной породы.

Вегетарианка с пятилетним стажем, 
Ольга всегда очень любила коров. Когда-то 
она подрабатывала на местной ферме и не 
могла смириться с кровавой стороной сель-' 
ской идиллии. Поэтому вполне естествен
ным стало желание рукодельницы скрасить 
короткий век несчастной скотины. Специ
ально для небольшого стада местного фер
мера Николая Д. Ольга изготовила плюше
вую буренку естественной расцветки в на
туральную величину.

— Животным так понравилась моя иг
рушка, что они мычали от восторга, — го
ворит Ольга Тараненко. — А бык Яшка да
же влюбился в нее и стал дурачиться...

Ольга твердо решила накопить денег, 
купить несколько гектаров земли и устро
ить приют для коров. Чтобы они спокойно 
жили до старости и никогда не становились 
говядиной.

Андрей Морозов.

1

ю з

вя

Умирают ли пчелы после укуса?
Ядовитый инструмент пчелы, в общем-то, приспособлен для нанесения укусов насе

комым и другим животным, тело которых покрыто хитиновой «кожей». Проткнув хитин 
жалом, пчела затем довольно легко извлекает его обратно. Но кожа млекопитающих (и 
человека в их числе) упруга, эластична. Она, как резина, сжимает жало пчелы, и выта
щить его редко удается. К тому же на конце снабжено оно зазубринами (напр вленны- 
ми назад, как у гарпуна), что затрудняет и без того нелегкое дело — извлечен! з из ко
жи жала. Пчела из всех сил пытается его вытащить, но не получается, и она улетает, ос
тавив жало в коже своей жертвы, а вместе с жалом и ядовитые железы, и часть кишеч
ника. Рана на конце брюшка пчелы остается большая, и в конце концов пчела умирает.

щ

Не верите? А наши корреспонденты взяли у нее интервью...
Интервью с Жаклин:
-  Кого ты больше всех любишь?
-  Мама...
-  Как твои дела?
-  Нормально...
-  Куда хочешь поехать на отдых?
-  Америка...

Мистика: накануне мы с фоторепортером Толей 
Ждановым коротали командировочный вечер за 
рюмкой коньяка в Калининградской гостинице «Дей- 
ма» и тащились от каждой фразы из кинофильма 
«Собачье сердце», не подозревая, что назавтра 
предстоит встреча с почти настоящим четвероногим 
Шариковым.

«Собачку говорящую посмотреть хотите?» -  
предложил нам местный журналист Олег Грознец- 
кий, отрекомендованный общими знакомыми в каче
стве гида.

«Чудо природы» предстало перед нами в лице, 
пардон, морде, красавицы афгана по кличке Жаклин. 
Ткнувшись головой в ладони, она разочарованно 
удалилась на свой диван, не забыв, правда, ради 
приличия вильнуть пару раз хвостом. Вместо ожида
емого «здравствуйте» или на худой конец «чего при
перлись» Лина, как зовут ее домашние, хранила гор
дое молчание. Пока говорили только две сестры-по
годки Зоя и Таня Игумновы, которые и являлись об
ладательницами столь редкостного экземпляра чет
вероногого.
v  Пока хозяйки, завидев фотоаппарат, прихора

шивались, мы пытались завязать знакомство с Ли
ной. Поняв, что просто так ей от нас не избавиться, 
собака грациозно позировала перед объективом, 
позволяла примерить шляпу, очки и даже пиджак,

который она, как выяснилось, не очень любит. Пе
риодически Лина подавала нам лапу без просьбы, 
намекая, видимо, что пора бы назойливым гостям и 
честь знать. Потом сделала вид, что ее заинтересо
вало выступление Жириновского, и демонстративно 
уставилась в телевизор.

Когда Зоя, покончив с косметикой, обратилась 
к Лине с будничным вопросом: «Как дела? -  соба
ка так же естественно ответила: «Нормаль-но». Она 
действительно ЭТО СКАЗАЛА. Не прорычала, не про
лаяла, а именно произнесла, слегка вытянув шею и 
приоткрыв пасть, из которой и доносился этот голос 
с хрипотцой, будто у человека, болеющего ангиной. 
А потом понеслось: «Лаура», «Мама», «Вова», «Ро
ма». Все эти слова были четко произносимы и вос
принимаемы на слух. Когда Жаклин сказала «Амери
ка», мы воскликнули «ой», плюхнулись на пол и по
том только зааплодировали.

Комплименты в свой адрес Лина принимала 
благосклонно и, видимо, даже простила нам отсут
ствие подарка -  чего-нибудь съестного. Правда, без 
кусочка сыра говорить отказывалась наотрез, даже 
по просьбе хозяек. Дольше всего Жаклин не хотела 
опускаться до вульгарного «отвали» -  пришлось 
скормить ей с полкило пошехонского. А вот к спирт
ному в отличие от своего «родственника» Шарикова 
наша героиня проявила полное равнодушие. Про
шлой зимой ей, правда, пришлось лакать водку -  
простыла и принимала на грудь «соточку» в профи
лактических целях. После выздоровления завязала и 
теперь может позволить себе лишь немного ликера 
или десертного вина.

Сейчас Жаклин 3 года, и ее словарный запас 
уже превышает тот, что был у Эллочки-Людоедки.

По утверждению Зои и Тани, Лина 
может произнести 12 слов (мы слышали 
7), и это не предел. «Девочка» сообра- -** 
зительная и талантливая, после первого 
проговоренного слова -  это, естест- Х  
венно, было «мама» -  она оказалась 
прилежной ученицей и говорила уже по прось 
бе. Естественно, те слова, подражание кото
рым могла воспроизвести собачья гортань, 
и то, что Лина сочтет приличным, -  брань 
она игнорирует полностью.

Игумновы уже отправляли две заявки в 
Книгу рекордов Гиннесса, чтобы официально 
зарегистрировать феномен Жаклин, ведь ни од- ш, % 
на собака в мире не может произнести такое Л л П  
количество слов, но ответа так и не получили. 
Таланты Лины остались невостребованы, и ей при
ходится выступать только перед гостями семьи, а 
что с них возьмешь, кроме восторженных возгласов 
и умиления? Разве кусочек сыра или колбаски -  ни 
славы тебе, ни гонораров, так, серое прозябание.

Уже из дома мы позвонили в Калининград и по
интересовались, как поживает красавица Жаклин. 
«Нормально», -  привычно прорычала собака. В-яа-^ 
следнее время она все чаще произносит слово «Аме
рика» и с интересом нюхает раскрытый англо-рус
ский словарь. Она вздыхает и наверняка думает, что 
в Америке тезке жены президента Кеннеди да еще 
с таким талантом уж точно нашлась бы подходящая 
работа. На родине ее игнорируют, вот разве что 
пригласили выступить в ночном диско-клубе «Бин
го», а за вс» старания заплатили 100 тысяч рублей.
На сырок хватит...

Виктор Сокирко, 
«А. Д.»
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Петр Великий традиционно  
считается половым гигантом . 
Видимо, том у способствовал  

высокий рост и деятельный  
х а р а к т е р  л еген д ар н о го  царя. 

Но на самом деле в зрелые  
годы государственны е д ел а, 

и в особенности ж енитьба на 
литовской м а р ки та н ке  
К а тер и н е , ограничили  
половую  ж изнь Петра  

суп р уж ески м  л о ж ем . В 
юности ж е  Петр  

действительно любил  
«пораскинуть  членом », и эта 

склонность м олодого царя  
сы грала не последню ю  роль 

в знам ениты х петровских  
реф орм ах.

ЛЮБОВНИЦЫ 
И ЛЮБОВНИКИ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

—  1 —

Мало кто знает, что первый любовный опыт Петра был 
гомосексуальным. Учитель Петра Никита Моисеевич Зотов 
слыл за человека набожного и робкого. Один лишь грех зна
ли за ним — пьянство. Этот грех ему простили, а вот кабы 
узнали о втором грехе... Но второй грех всплыл слишком по
здно, когда царственному ученику минуло уже десять лет. 
Никита Моисеевич, всегда предпочитавший книжной науке 
наглядное образование, пришел как-то на урок в подпитии 
и решил сдуру обучить царевича искусству любви. Провел он 
это обучение весьма наглядно. Через несколько дней после 
оного «урока» умер царь Федор, и Петр взошел на престол. 
Но урок не забыл и назначил позже Никиту Зотова на шу
товскую должность «князь-папы».

—  2 —

Вторым мужчиной государя был мещанский сын Алек- 
сашка Меншиков. Сближение Петра с мальчишкой из низше
го сословия кажется для многих загадкой,- хотя отгадка про
ста: секс. Случайно оказавшись вместе на берегу пруда, 
мальчики разговорились на обычную для их возраста тему — 
о том, «слаще чего на свете нет». Петр, имея довольно од
носторонний опыт в сием деле, тут же и предложил Менши- 
кову поупражняться. Мещанский сын, разумеется, не смел 
перечить.

В отношениях между Петром и Меншиковым было мало 
«голубизны», той нежной манерности-, которая обычно ассо
циируется с гомосексуализмом. Таких любовников, какими 
были Петр и Меншиков, сейчас называют «тедди»: для них

характерны избыток мужественности, 
нарочитая грубость, пренебрежение 
не только женщинами, но всем жен
ским, любыми «телячьими нежностя
ми». Не удивительно, что вскоре секс 
в отношениях между Петром и его фа
воритом отошел на второй план, усту
пив место военным забавам. Так роди
лись петровские «потешные полки».

Женитьба на Евдокии Лопухиной 
лишь укрепила Петра в его склоннос
тях. Тихая, нежная, робкая, воспитан
ная в лучших традициях «Домостроя», 
Евдокия не только в психологическом, 
но и в самом прямом смысле казалась 
Петру похожей на студень. Государь 
привык ощущать под руками мускули
стые плечи товарища, привык к запаху 
чеснока и винного перегара... Евдокия 
олицетворяла для Петра старую Русь, 
казавшуюся ему столь же «студенис
той», бесформенной. Петра тянуло от 
семейного патриархального очага в 
мужскую компанию, к своим потеш
ным солдатам, к безудержному пьян
ству в обществе Алексашки, потешных 
«енералов» и авантюристов из Немец
кой Слободы.

Как Петр оказался в Немецкой 
Слободе? Государь пристрастился к 
ратным потехам, но организовать свое 
потешное воинство по-русски не же
лал: стрельцы вызывали у него воспо
минания исключительно о бунтах. А о 
европейской военной организации 
Петр мог узнать только в Немецкой 
Слободе. Слобода стала любимым ме
стом гулянок юного царя. Так Петр 
попал под крылышко к Францу Ле
форту.

—  3  —

Главный организатор оргий Петра 
Лефорт сам практически не принимал, 
в них участия. Он не мог себе этого 
позволить как профессионал: в род
ной Женеве Лефорт был сутенером, 
владельцем двух публичных домов. 
Дома прогорели: в Женеве крупный 
секс-бизнес был в диковинку. Другое 
дело — веселый город Амстердам... 
Но в Амстердаме Лефорту развер
нуться не дали: воротилы секс-бизне
са не желали терпеть новичка. И тог
да Лефорт решил попытать счастья в 
«дикой» России. Оргии, которые Ле

форт устраивал для Петра, имели конкретную цель: привить 
царю вкус к секс-бизнесу. Лефорт мечтал об огромной сети 
государственных борделей, над которыми он будет полно
властным хозяином... Но для начала необходимо было «пе
ресадить» Петра с мужчин на женщин. И Лефорт ради дела 
жертвует собственной любовницей, вывезенной им еще из 
женевского борделя — Анной Моне.

«Монсиха» поразила Петра своим мастерством. Ни Мен
шиков, бревном лежавший на ложе любви, ни потешные сол
даты, с которыми государь иногда изменял своему «нежно
му другу», не могли, разумеется, сравниться с профессио
налкой. Вот она, оказывается, какая — настоящая женщина. 
Неужели, думал Петр, в Европе все женщины таковы? Ле
форт отвечал, что если не во всей Европе, то в Амстердаме
-  уж точно. И Петр'немедленно принимает решение: орга
низовать посольство в Европу. Формальной целью посольст
ва было укрепить отношения с европейскими дворами на 
фоне коалиционной борьбы с Турцией, реальной целью — 
добыть необходимые сведения для организации русского 
флота. Но существовала и тайная, личная цель Петра — ам
стердамские женщины.

Еще не доезжая до Голландии, в городке Коппенбурге, 
Петр попытался закрутить роман сразу с двумя принцесса
ми — ганноверской и бранденбургской. Принцессы во время 
званого ужина взялись обучать русского царя танцам, и 
Петр, почувствовав под рукою жесткие ребра дам, воспылал 
к обеим сильнейшей страстью. Тут же рядом, в саду, дамы 
решились удовлетворить эту страсть... Но когда они стали 
раздеваться, Петр с ужасом узрел, что под платьями у них —

корсеты, твердость которых его и обманула. А под корсета
ми — все то же студенистое женское тельце, так напоминав
шее супругу Евдокию. С негодованием царь выбежал из са
да и присоединился к бражничавшей свите. Позже в своих 
воспоминаниях раздосадованные принцессы писали, что рус
ский царь продемонстрировал «обилие ума, но излишество 
грубости и неумение есть опрятно».

Лефорт за этот инцидент долго распекал Петра, объяс
няя ему, что в Европе не принято покидать женщину посре
ди «процесса». И уже в Гааге Петр показал себя молодцом. 
Вот что он пишет в своей «Записной книжке любопытных за
мечаний»: «В Гааге Франц Яковлевич ездил за город в с а д ^  
в своей карете. А как сведали, что мы поехали за город, 
многие посольские жены с дочерьми выехали туда же*.

За городом Петр устроил знатную попойку в стиле сво
их подмосковных оргий. Опоил дам, напился сам и обошел
ся с дамами так, как, по его мнению, должен был обходить
ся настоящий европейский кавалер. Именно после оргии в 
Гааге по Европе пошел слух о том, что русский царь — по
ловой гигант. Сам государь наутро мало чего помнил.

Зато в Амстердаме он, по совету Лефорта, вел себя 
трезво и присматривался к обстановке: «Тут устроены изряд
ные домы, где собирается всякий вечер девиц до двадц<Щ! 
и более, музыка непрестанно играет, и кто из приходу-г1?; 
гостей какую полюбит, с тою может иметь беседу'в особой 
каморе или ночевать у нее без всякого опасения, потому чт<3 
домы сии содержутся с дозволения ратуши и платят пошли
ну. Числом же их двадцать». К радости Лефорта, ГЪтр обо
шел все «домы сии» и остался доволен. Амстердам, кото
рый сейчас считается самым веселым городом в Европе, лке 
в те времена имел подобную же репутацию. И по заслугам, 
например, такое чисто французское, казалось бы, развлече
ние, как стриптиз, появилось впервые именно в Амстердаме. 
Петр пишет: «Ужинал в таком доме, где ставили на стол ест- 
вы и пить подносили пригожие девки, у коих вся грудь от
крыта, руки перевязаны флером, а ноги лентами».

Радости Лефорта не было границ: мечта его вроде бы 
сбывалась. Петр подробно расспрашивал бандерш и сутене
ров об организации дела и даже сам предложил Лефорту по 
возвращении в Россию организовать в Москве такой же дом 
с «вольными девками»... Но за Амстердамом последовала 
Венеция. Государь был очарован-маскарадом: «Мужчины на
ряжались в женское платье, а женщины в мужское, и на ли
цах у каждого из них была харя». Вид мужчин в женском 
платье моментально вернул Петра к его прежним привычкам: 
два месяца он провел в обществе кулачного бойца, именгЦ 
которого история не сохранила.

Раздосадованный Лефорт настоял на возвращении в Ам
стердам, но, к его ужасу, Петр в Амстердаме не посетил 
больше ни одного публичного дома, целиком отдавшись изу
чению корабельного дела. Увлечение государя публичными 
домами оказалось чисто юношеским, возрастным. Петр му
жал на глазах.

— 4 —
В Россию он вернулся уже зрелым человеком. Планы 

Лефорта провалились: все свое время Петр делил между ус
троением России на европейский манер и любовью Менши- 
кова. Анна Моне была забыта. Вспомнил о ней государь 
только однажды, когда ему донесли, что брошенная любов
ница спуталась с немецким офицером. Петр, конечно, не мог 
снести оскорбления, и «Монсиху» казнили прилюдно через 
разрывание пополам. После этого государь не интересовал
ся женщинами вплоть до своей встречи с литовской «воль
ной девкой» Екатериной. В конце концов Петр прогнал по
стылую Евдокию и женился на «вольной девке», ставшей 
впоследствии императрицей Екатериной Первой. Здесь, соб
ственно, сексуальные приключения Петра заканчиваются. 
Стоит упомянуть лишь о мимолетном романе с арапчонком 
Ганнибалом, который так сильно ревновал царя к царице, 
что однажды даже поклялся убить своего любовника и по
кровителя. Дабы не вводить арапчонка во искушение, Петр 
спешно женил его, в результате чего Ганнибал сделался 
предком великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина.

Петр же всецело замкнул свою половую жизнь в объя
тиях любимой жены, забросив даже Алексашку: Екатерина 
удовлетворяла как гетеросексуальным, так и гомосексуаль
ным наклонностям Петра. Баба она была бойкая, мускулис- 1 

тая, всю жизнь провела с солдатами, а чесноком и перега1" 
ром от нее несло не хуже, чем от «нежного друга» Алексаш
ки.

Кирилл Кац, 
«Казанова».
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В тот день почталь
он Бонифас, выходя из 

почтовой конторы, рас
считал, что обход будет 

короче обычного, и почувст
вовал от этого живейшую ра
дость. Он обслуживал все дерев

ни, расположенные вокруг местеч
ка Вирвиль, и *иной раз под вечер, 
возвращаясь широким усталым ша~ 
гом домой, ощущал, что ноги его 
отмахали по меньшей мере сорок 
километров.

Итак, разноска писем кончится 
рано; он может даже не слишком 
торопиться и вернется домой ча
сам к трем. Вот благодать!

Он вышел из села по сенне- 
марской дороге и приступил к де
лу. Стоял июнь, месяц зелени и 
цветов, настоящий месяц полей.

Почтальон в синей блузе и чер
ном кепи с красным кантом шел 
узкими тропинками по полям, засе
янным рапсом, овсом и пшеницей, 
пропадая в хлебах по самые плечи; 
голова его, двигаясь над колосья
ми, словно плыла по спокойному 
зеленеющему морю, мягко волнуе
мому легким ветерком.

Он входил через деревянные 
ворота на фермы, осененные дву
мя рядами буков, величал хозяина 
по имени: « Мое почтение, кум Ши- 
ко» — и вручал ему номер «Пти 
Норман». Фермер вытирал руку о 
штаны, брал газету и совал ее в 
карман, чтобы почитать в свое удо
вольствие после полдника. Собака, 
выскочив из бочки у подножия на
кренившейся яблони, неистово ла
яла и рвалась с цепи,-а почтальон, 
-не оборачиваясь, опять пускался в 
путь, по-военному выбрасывая впе
ред длинные ноги, положив левую 
руку на сумку, а правой орудуя 
тростью, которая, как и он, двига
лась размеренно и проворно.

Он разнес газеты и письма по 
деревушке Сеннемар, а потом сно
ва пошел полями, чтобы доставить 
почту сборщику податей, жившему 
в уединенном домике на расстоя- 

километра от местечка.
Это был новый сборщик пода- 

Шапати, приехавший сюда 
>рй неделе.
лун ал парижскую газету, 
iH Бонифас иногда, если 

Гсбодное время, заглядывал 
черед тем, как сдать подпис-

и теперь раскрыл сумку, 
взял газету, осторожно вынул ее 
из бандероли, развернул и стал на 
ходу читать. Первая страница его 
не интересовала; к политике он 
'был равнодушен, он неизменно 
ЙЕопускал и финансовый отдел, за
то происшествия страстно захваты
вали его.

В тот день они были многочис
ленны. Сообщение об убийстве, 
совершенном в сторожке какого-то 
лесника, настолько его взволнова- 
ло, что он даже остановился по
среди клеверного поля, чтобы не 
спеша перечесть заметку. Подроб
ности были ужасны. Дровосек, 
проходя утром мимо сторожки, об
наружил на пороге капли крови — 
словно у кого-то шла носом кровь. 
«Лесник, верно, зарезал вчера 
кролика», — подумал он; однако, 
подойдя поближе, он увидел, что 
дверь полуоткрыта, а запор взло
ман.

Тогда дровосек в испуге побе
жал на село, чтобы сообщить об 
этом мэру; тот взял на подмогу по
левого сторожа и учителя, и они 
вчетвером направились к месту 
происшествия. Они нашли лесниче
го с перерезанным горлом возле 
очага, его жена, удавленная, лежа
ла под кроватью, а их шестилетняя 
дочь была задушена между двух 
матрацев.

Почтальон Бонифас так раз
волновался при мысли об этом 
убийстве, ужасные подробности 
которого вставали в его воображе
нии одно за другим, что почувство
вал слабость в ногах и громко про
говорил:

— Черт возьми! Бывают же на 
свете такие мерзавцы!

Он всунул газету в банде
роль и двинулся дальше; в голо

ве его все еще витали картины 
преступления. Вскоре он до

брался до жилища г-на 
Шапати, открыл садо-

де Мопассан

вую калитку и подошел к ^дому. 
Это было низкое одноэтажное 
строение с мансардой. Метров на 
пятьдесят вокруг не было никакого 
жилья.

Почтальон поднялся на крыль
цо, взялся за ручку, попробовал 
отворить, но убедился, что она за
перта. Тогда он обратил внимание 
на то, что ставни закрыты — по 
всем признакам в этот день никто 
еще не выходил из дому.

Это его встревожило, потому 
что г-н Шапати, с тех пор, как при
ехал, вставал довольно рано. Бо
нифас вынул часы. Было еще толь
ко десять минут восьмого, следо
вательно, он пришел на час раньше 
обычного. Все равно сборщик по
датей в это время обычно бывал 
уже на ногах.

Тогда дядюшка Бонифас, кра
дучись, обошел вокруг дома, слов
но чего-то опасаясь. Он не обнару
жил ничего подозрительного, если 
не считать следов мужских ног на 
грядке клубники.

Но, проходя под одним из 
окон, он вдруг замер, оцепенев от 
ужаса. В доме раздавались стоны.

Он приблизился, ■ перешагнул 
через бордюр из кустиков тимьяна 
и, вслушиваясь, прильнул ухом к 
ставню, — сомнений не было, в 
доме кто-то стонал. Почтальон яс
но слышал протяжные страдальче
ские вздохи, какое-то хрипение,

шум борьбы. Потом стоны стали 
громче, чаще, сделались еще явст
венней и перешли в крик.

Тут Бонифас, уже больше не 
сомневаясь, что в этот самый миг у 
сборщика податей совершается 
преступление, бросился со всех 
ног через палисадник и помчался 
напрямик по полям, по посевам; он 
долго бежал, задыхаясь, сумка 
тряслась и отбивала ему бока, но 
наконец он достиг дверей жан
дармского поста, совсем запыхав
шись, обезумев и в полном изне
можении.

Бригадир Малотур, вооружив
шись молотком и гвоздями, зани
мался починкой сломанного стула. 
Жандарм Ротье держал повреж
денный стул между колен и настав
лял гвоздь на край излома, а бри
гадир, жуя усы и выпучив влажные 
от напряжения глаза, Изо всех сил 
колотил молотком и при этом по
падал по пальцам своего подчинен
ного.

Едва завидев их, почтальон за
кричал:

— Скорей, режут податного, 
скорей, скорей!

Жандармы бросили работу и, 
подняв головы, уставились на него 
с удивлением и досадой, как люди, 
которым помешали.

Бонифас. видя, что они скорее 
удивлены, чем испуганы, и ничуть 
не торопятся, повторил:

М: -

— Скорей, скорей! Грабители 
еще в доме, я слышал крики, идем
те скорей!

Бригадир опустил молоток на 
землю и спросил:

— Как вы узнали о происшест
вии?

Почтальон ответил:
— Я принес два письма и газе

ту, но увидел, что дверь заперта, и 
подумал, что податной еще не 
вставал. Чтобы удостовериться, я 
обошел вокруг дома и тут услышал 
стоны, словно кого-то душат или 
режут; тогда я со всех ног пустил
ся за вами. Идемте скорей.

Бригадир спросил, вставая:
— А сами-то вы 'не могли по

мочь?
Почтальон растерянно ответил:
— Я боялся, что один не 

справлюсь.
Тогда бригадир, убежденный 

этим доводом, сказал:
— Дайте мне только надеть 

мундир, я вас догоню.
И он вошел в жандармскую 

вместе со своим подчиненным, ко
торый захватил с собою стул.

Они вернулись почти тотчас 
же, и все трое бегом пустились к 
месту преступления.

Подойдя к дому, они из предо
сторожности замедлили шаг, а 
бригадир вынул револьвер; потом 
они тихонько проникли в сад и по
дошли к стене. Не было никаких

признаков, что пре
ступники ушли. Двери 
по-прежнему были за
перты, окна затворены.

— Не уйдут! — прошеп
тал бригадир.

Дядюшка Бонифас, дрожа от и  
волнения, повел их вокруг дома и 
указал на одно из окон.

— Вот здесь, — шепнул он.
Бригадир подошел к окну и

приложился ухом к створке. Двое 
других впились в него взглядом и 
ждали, готовые ко всему.

Он долго не двигался, прислу
шиваясь. Чтобы плотнее прижаться 
головой к деревянному ставню, он 
снял треуголку и держал ее в пра
вой руке.

Что он слышал? Его бесстраст
ное лицо ничего не выражало, но 
вдруг усы дернулись, щеки смор
щились от беззвучного смеха, и, 
перешагнув через высокий бор
дюр, он вернулся к своим спутни
кам, изумленно смотревшим на не
го.

Потом сделал знак, чтобы сле
довали за ним на цыпочках, а про
ходя мимо крыльца, приказал Бо- 
нифасу просунуть газету и письма 
под дверь.

Почтальон недоумевал, но по
корно повиновался.

— А теперь в дорогу! — ска
зал бригадир.

Но едва они вышли за калитку, 
он обернулся к почтальону — при
чем глаза его весело щурились и 
блестели — и проговорил насмеш
ливо, с Лукавой улыбкой:

— Ну и озорник же вы, скажу 
я вам!

Старик спросил:
— Почему это? Я слышал, ей- 

богу, слышал!
Жандарм не мог уже больше 

выдержать и разразился хохотом. 
Он хохотал до слез, схватившись 
за живот, согнувшись пополам, и 
уморительно морщил нос. Спутни
ки смотрели на него в полной рас
терянности.

Но так^как он не мог ни гово
рить, ни дать понять, что с ним тво
рится, он сделал только жест — 
простонародный озорной жест.

Оми все еще ничего не понима
ли; тогда бригадир повторил этот 
жест несколько раз подряд и кив
нул на дом, по-прежнему запертый.

Тут солдат вдруг догадался, и. 
его тоже охватило неистовое весе
лье.

Старик стоял перед полицей
скими и в недоумении глядел, как 
они корчатся от смеха.

Бригадир в конце концов не
много угомонился и, шутливо хлоп
нув старика по животу, воскликнул:

— Ну и забавник, ах, чертов 
забавник! До самой смерти не за
буду, какое преступление раскрыл 
дядюшка Бонифас!

Почтальон таращил глаза и 
твердил:

— Ей-богу, я слышал!
Бригадира опять обуял смех. А

солдат, чтобы всласть нахохотать
ся, уселся на траву в придорожной 
канаве.

— Ах, ты слышал? А свою-то 
жену ты таким же манером ре
жешь, старый проказник? ..

— Свою жену?..
Бонифас долго соображал, по

том ответил:
— Моя жена... Она вопит, слов 

нет, когда я ей дам тумака... Да, 
тут уж она вопит как следует... Что 
же, значит, и господин Шапати 
свою колотил?

Тогда бригадир, вне себя от 
восторга, повернул его за плечи, 
как куклу, и шепнул на ухо что-то 
такое, от чего тот остолбенел?

Потом старик задумчиво про
бормотал:

— Нет... не так... не так... не 
так... Моя и рта не разевает... Вот 
бы не подумал... Быть не может!.. 
Всякий поклялся бы, что ее ре
жут...

И в смущении, посрамленный, 
сбитый с толку, он пошел своей 
дорогой, по полйм; а бригадир с 
жандармом все еще смеялись и, 
выкрикивая ему вдогонку сальные 
казарменные шутки, смотрели 
как удаляется его черное ке
пи над безмятежным морем 
хлебов.
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Дальше 
шли не останав-

Под утро, черт его побери, 
вся вторая рота Гош-Гюйона захлебну-

На третьи сутки стали французы 
заметно уставать. И климат для них-то 
незнакомый, и дорога, прости душу 
грешную...

Первым не выдержал дороги капи
тан Бонасье. Ногу подвернул. Остано
вились, пристрелили за симуляцию. 
Жалко беднягу, веселым капитаном 
был, ругаться умел на семи иностран
ных языках.

Через триста метров повар Детас- 
сар похлебку разлил. Похлебка была 
из рыбьих тушек и припасенной кар
тошки. Пристрелили. Потом же все и 
плакали голодными слезами.

Два часа спустя утоп артиллерист 
Эльбеф в серьезной луже. Вместе с 
пушкой и прислугой. Пристрелили 
всех .семерых. Дальше шли молча. 
Кто-то вспомнил старый анекдот. По
лучилось несмешно. Остановились на 
опушке и пристрелили расстреляв
ших, чтобы успокоить нервы и со
весть. Тронулись дальше... Пристрели
ли первых, чтобы так не торопились, и 
последних, пусть не отстают. Пересчи
тали живых и пристрелили каждого 
второго. По ним удалось протащить те
леги с тяжелоранеными.

Пристрелили всех желающих вме
сте с любовницами. Разумеется, по до
бровольному согласию последних.

Их решили больше не 
трогать й вообще беречь патроны. Но
лась в грязи.

перед самым завтраком покончил с со
бой командир, граф де Леанкур. Ниче
го не попишешь, пришлось остано
виться, отменить завтрак и созвать 
внеочередной военный совет. Выбрали 
на картах нового командира. Молодо
го, подтянутого, энергичного. Как он, 

. бывало, тянул на парадах носочек чи
щеного сапога! Этот способен вывести 
хоть откуда! И тут же его пристрелили 
от возможных ошибок...

Дорога без всяких предупреждений 
повернула на восток и стала еще ху
же... Кому грязь доходила ниже по
гон, оставили пока в живых. Опять 
стали выбирать старшего. Доброволь
цу обещали немалое вознаграждение. 
Пытавшихся уклониться уничтожили 
за саботаж. Переругались, перепились, 
пострелялись на дуэлях и пошли даль
ше. К вечеру офицер Н. (просил не на
зывать фамилии) почувствовал нелад
ное и, при попытке уйти в кусты, был 
с почестями погребен вместе с письма
ми из дому. Пристрелили всех, кто 
мог двигаться по этой дороге. К ночи 
кончилась и она...

Пристрелили всех пленных и ло- 
:адеи, чтобы много не фыркали. Граф 
s Борода сам не

ПК
де Борода 
релить. У

напросился себя прист- 
него были льготы за про-

---

шлые сражения и ему разрешили. Че
рез оформление приказом. Начальник 
штаба поворчал, но подписал. Оказа
лось, приговор некому и исполнить и к 
тому же ствол пистоли был зибит гря
зью. Граф побледнел, потом вспомнил, 
что он всегда и в любом обществе смо
трелся мужчиной, вытащил пулю из 
оружия и с силой кинул ее себе в рот. 
Попал с первого раза. Вот что значит 
отличный стрелок! Затем открыл ши
роко глаза и лег навсегда поперек до
роги в неудобной позе...

Костромской крестьянин Иван Су
санин всю дорогу считал спиной выст
релы. На третье утро понял, что уво
дит все дальше и дальше самого себя. 
Оглянулся. Ах, зачем он это сделал! 
Как любит русский человек огляды
ваться назад. Пуля, невесть откедова 
летевшая по своим делам, задела его 
намертво. Чужая, своя ли, кто теперь 
знает. Поговаривали, что где-то парти
заны неподалеку стояли лагерем...

Через триста пятьдесят лет разо
брались Ивану Осиповичу Сусанину 
объявлена вольная (посмертно). Доро
гу, преградившую путь захватчикам, 
решено назвать историческим памят
ником и не ремонтировать (посмерт
но). Партизаны строго предупреждены 
(посмертно).

Теперь та историческая дорога ох
раняется государством. В связи с тем, 
что в соседней Польше уже несколько 
лет строится новая жизнь и в целях 
укрепления братских уз между наши
ми странами, впредь именовать за
хватчиков французами, как это автор 
предусмотрительно и сделал.

Разумеется, это решение останется 
в силе лишь до тех пор, 'Ьока во Фран-

Sm не начнет строиться новая жизнь, 
ли пока они не обидятся. Ну, тогда 

автор будет обязан подобрать врагу 
другую национальность. Чего-чего, а 
этого и плохих дорог -  нам не зани
мать.

Григорий Дединский

И
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• Бабушка спрашивает у 
внука:

— Кто разбил окно?
— Мама. Но виноват папа 

— отпрыгнул, чтоб тарелка в 
него не попала!

• У девушки поинтересо
вались возрастом ее матери.

— Не знаю. Она каждый 
год сбавляет себе по году, 
так что я скоро буду старше 
ее.

• — О, Боже! — закричала 
ворожка, посмотрев на руку 
клиента. — Вас четвертуют, 
засолят и съедят!

— Одну минуточву! — вос
кликнул клиент. — Я просто 
забыл снять перчатки. Недав
но их купил. Они из настоя
щей свиной кожи. —to™

• Сын-двоечник говорит 
своему отцу:

— Я отдал твое письмо 
учителю. Он его прочитал и 
сказал, что согласен давать 
мне уроки математики. А 
еще он сказал, что ты тоже 
можешь ходить к нему на 
уроки по правописанию.

• В вагон метро входит 
пожилая женщина. Все мес

та заняты, никто из сидящих 
мужчин не поднялся.

-  Что-то джентльменов 
не видно.

— Джентльменов-то до 
фига, -  отзывается один из 
сидящих мужчин, — а вот ме- 
стов нет.

• Жених вышел из загса и 
увидел цыганку.

— Поворожи мне! — про
тягивает он ладонь.

Та посмотрела на руку и 
говорит:

-  Можно сказать все од
ним словом: поздно.

• — Какой симпатичный! 
Сколько же тебе лет? — вос
кликнула моложавая дама, 
увидев малыша, гуляющего с 
дедом.

— Всего пятьдесят! 
-  браво откликнулся дедуш
ка.

• — Как вам удалось до
жить до 90 лет? — спрашива
ют у старушки.

— Это благодаря моему 
мужу. Хороший был человек! 
Ведь он умер, когда мне бы
ло 40 лет...

• — Знаешь, я перестал 
верить всяким колдунам, га
далкам, ворожеям.

— Почему?
— Я пришел к одной цы- 

ганке-гадалке и постучал в 
дверь. И как ты думаешь, что 
она спросила?

— Что же?
— Кто там!!!

• — Если вы, уважаемый,
прекратите пить и курить, то 
проживете до 80-ти!

— Поздно, доктор!
— Почему?
— Мне уже 84.

• Цыганка гадает молодо
му человеку, собравшемуся 
жениться:

— Вы будете жить бедно, 
в нищете до 30 лет.

— А потом?
— Потом привыкнете.

• Бабка у врача.
— Ой, доктор, прямо не 

знаю, что со мной. Если сяду
— и сижу, сижу, сижу. А лягу
— так лежу, лежу, лежу. А 
встану -  и стою, стою, 
стою...

— Бабушка, ты вот сейчас 
встань -  и иди, иди, иди...

• Старик со старухой 
вспоминают свою молодость:

— Когда я был парнем, — 
говорит дед, — мне очень 
нравилась одна девушка. Как 
же ее звали?

— А-а-а, старый, совсем 
спятил? Это же я!

• Одному нашему полити
ку цыганка нагадала, что при
дет такой день, когда перед 
ним снимут шляпы все люди.

— Когда это будет?
Только когда утешенный

политик доплатил два долла
ра, гадалка сказала:

— Это будет в день твоих 
похорон.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА

И ПЕРХОТЬ
(вспоминая одну 

надоевшую рекламу)
Уже почти го д  на отечественном  

тел евид ении  развернута  оголтелая 
злобная кам пания против  лиф тов. 
Кром е отвращ ения, этот вид  тра н с 
порта  в последнее  время никаких 
эм оц ий  не вы зы вает. Сначала была 
перхоть, которую  основной  п е р со 
наж р екл ам ного  ролика  стряхивал с 
пидж ака  на о кр уж а ю щ и х , теперь 
новая напасть -  запах пота. Третью  
неделю  меня довод ит до припадка 
д уш ер азд и р аю щ и й  ш едевр, п р и зы 
ваю щ ий купить  д езод орант.

М олодая дама заход ит в лифт, 
перегораж ивая своим  телом  про 
ход  по путчикам . Д вери начинаю т 
закры ваться . И тут один из па сса 
ж иров лиф та не вы держ ивает и, с 
труд ом  сд ерж ивая  тош нотворны е 
позы вы , отталкивает д евуш ку и вы 
р ы вается  на с в о б о д у . Н етрудно  
предполож ить , что за кадром  бед 
нягу н еуд ерж им о  рвет. Телезри-^| 
тель заинтригован . Он д ум ает, что 
дама как м иним ум  не совладала с 
калом . Л иф т уезж ает. В процессе 
движ ения героине  вежливо с о о б 
щ аю т, что от нее прет потом , и тут 
же предл агаю т дезод орант.

В кабине пахнет, ка к в раздевал 
ке сборной  Б разилии по ф утболу. 
О круж аю щ ие улы баю тся и о д о б р и 
тел ьно  ки в а ю т го л о в а м и , п о д 
тверж дая тем  сам ы м , что источни 
ку зловония предл агается  стоя 
вещ ь, а не сред ство  от та р а ка ^  
Д ам а уединяется  и обильно п; 
ризуется . Д альш е следует сЧ  
вый ф инал. Запах д е з о д о р а н т а ^ а  
некоторое  время перебивает запах 
|<ота. Этим м ом ентом  спеш ат во с 
п о л ьзо ва ться  ко л л е ги  и д р узья , i 
Они собираю тся , чтобы поздравить  
д евуш ку со столь важны м для нее 
собы тием . По учреж д ению , где ра
ботает героиня , разносится  благая 
весть. Д о ход и т она и до  пострадав
ш его  м ол од ого  человека. Наверно, 
кто -то  из приятелей приш ел и с ка 
зал : «Помнишь ту д евуш ку , от котз^  
рой тебя рвало? Так вот она больше 
не воняет. Иди поздравь  ее». В се 
общ ий пр а зд н и к , цветы . Н амеки на 
лю бовь. Все сод ер ж ан и е  ролика  
как бы говорит нам : преж де  чем за 
вязать отнош ения с понравивш ейся 
д е вуш кой , приню хайтесь  к ней. П о-jj 
см отр и те , ка к это  делаю т собаки . 
Быть м ож ет, один лиш нии пш ик 
дезодоранта  сделает вас счастл и 
вы м и.

Алексей  Ф ом енко
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.0снова всякого компромисса. 7.0тветвление основ

ной горкой цели. 8.Большой широкий нож. Э.Упорядочен- 
кая совокупность букв языка. Ю.Небольшая пародийная 
опера, близкая к водевилю. 14.Актер, друг У.Шекспира, 
для которого были созданы рож Гамлета, Огелло, Мак
бета. 17. Огнеупорный водонепроницаемый искужтвенный 
камень. 18.Районный центр Ярославской области. 
19Джем, повидло, конфипор (общая суп.). 21.Утренняя 
легкая домашняя одежда. 23. Пост Конрада Адена^ра в 
1949-1963 гт. 25.Высшее духовное звание в христианской 
церкви. 27.Вечнозеленый декоративный кустарник. 28.Не
большой крестьянский поселок на Украине, Дону и Куба
ни. 29.Главный герой романа Д.Нолля. ЗО.Журнал, с кото
рым активно сотрудничал А. Чехов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Областной центр Украины. 2.Участник совместной 

деятельности. З.Решительное противодействие нападе
нию. б.Неуклюжий, медлительный человек (разг.). б.Род 
шарфа. 11.Съедобный морской моллюск. 12.Немецкий 
философ (1648-1716), математик, физик, языковед. 
13.Альбом филателиста. 14.Французский поэт-песенник и 
куплетист времен Наполеона I. 15.Датский драматург 
(1847-1931). 16.Матрос Балтийского флота, ставший 

., российским военачальником, командармом 2-го ранга. 
20,Русский юрист, адвокат. 21. Неурожай. 22.Церковно
административная территориальная единица. 24.0перетта 
Ф.Эрее «Мадемуазель...» 26,Легкоатлетический метатель
ный снаряд.
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